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въ Екатрриіібу.іігѣ на 1Я88 голъ.

ТЕЛ ЕГРАМ М Ы  „С Ѣ В Е РН А ГО  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА*1.
Суббота, 4-го марта.

Петербургъ. Полтавскій губернаторъ генералъ-маіоръ 
Янковскій назначень волынскимъ губернаторомъ.

Инструкція Государственному Банку ио выдачѣ ссудъ 
подъ залогъ хлѣбныхъ грузонъ при иосредствѣ желѣзныхъ 
Дорогъ: Выдача производитсл желіізными дорогами, заявив- 
шими о томъ ходатайство и получившими разрѣшеніе; ра.і- 
мѣръ не иревышаетъ 60%  стоимости груза; сверхъ нро- 
деіітовъ по ссудѣ съ заемщика нзимается третт. процеита 
съ суммы ссуды для составленія резервнаго фонда и не 
свыше треги процента съ сумлы ссуды длл возмѣщенія рас- 
ходовъ по операціи; ссуды выдаются на шесть мѣсяцевъ 
или безъ опредѣленія срока; дороги выдаготъ ссуды подъ 
хлѣбные грузы, предііазначенные къ сдачѣ длл перевозки и 
храпящіеся на станціяхъ отправлеяія въ особыхъ помѣщѳ- 
ніяхъ, со взилаиіемъ платы за храненіе не свыше третико- 
пѣйки съ пуда въ мѣсяцъ, нриилтые къ перевозкѣ съ обо» 
жднніемъ и безъ обожданія въ складѣ; прибыншіе на стан- 
Ціи назначенія и храпящіеся въ особыхъ ію мѣіценіяхъ—со 
изиманіемъ платы за храненіе нѳ сныше трети копѣйки съ 
иуда въ мѣсяцъ; въ иервомъ случаѣ ссуда выдается гр\зо- 
хозяину, сдавшему х іѣбъ въ особое помѣщеніе, а въ осгаль- 
ныхъ—отправителго; на грузы, подъ которые выданы ссуды, 
налагается платежъ и подъ залогъ грузовъ, за когорыми 
числяіся платежи, не могутъ ішдаватьсл ссуды; ссуда вы- 
дается ие позже пяти дней по заявленіи требованія; желѣз- 
нодорожиые агенты, производящіе выдачу ссудъ, могуть по- 
нижать высокіе размѣры и вовсе отказать въ ссуіѣ ; лицо, 
коему отказано, ішравѣ требовать составлепія нротокола; 
иротоколы преиров-ждаются въ б.тижайшое уч]іежденіе Го- 
сударственнаго Банка; хозяину іруза, ііредназначеннаго къ

сдачѣ для перевозкп и хранящагося па станціяхъ отправ- 
ленія, иредоставляется не сдагь сей грузъ къ перевозкѣ и 
вывезти со станціи, но съ него взыскивается нлата за вре- 
мя храненія; переработка заложеннаго хлѣба, хранящагося  
въ стпнціонныхъ складахъ, можетъ производиться только 
средствами дорогп, когда представится необходимость при- 
ступить къ иродажѣ заложеннаго хлѣба ранѣе сроковъ; 
продажа можетъ быть пріостанов іепа, если хлѣбъ будетъ 
выкупленъ, въ случаѣ его порчи, въ семидневный сіюкъ со 
днл посылки распорядителю груза увѣдомленія о назначе- 
ніи хлѣба въ продажу, и когда будетъ уплачена часть дол- 
га до размѣра соглаіпеннаго дорогой съ сказаниымъ лицомъ.

Воскресснъе, 5-го марта.
Петербургъ. Опубликовано описаніе образца кррдитна- 

го билега трѳх-рублеваго достоинства и заявлено, что обмѣнъ 
старыхъ билетовъ зтого достоинства будегъ открытъ съ 15 
марта въ Государсгвенномь Банкѣ, нѣкоторыхъ его конто- 
рахъ и отдѣленілхъ.

Одесса. Сегодня на пароходѣ „Чихачевъ1* доставленывъ  
Одессу 136 сиутниковь Ашинова;самъ Ашиновъ съ бывши- 
ми при немь осетинами, архимандритъ ГІаисіЙ и осталі.ныѳ 
члѳпы духовной миссін направлены на военной шкунѣ „Ту- 
апсе" въ Севастополь.

Бторникг, 7-ю мсірта.
Бѣлградъ. Вчера иередъ днорцомъ, куда вслѣдъ за фа- 

кельнымъ шествіемъ стеклось населеиіе, ирош ходили вос- 
торженныя оваціи въ честь королл Ддександра. Миланъ, пснро- 
сивъ разрѣшеніе сына и регентопъ, благодариль населеніе за 
любовь и иреданность королю Александру. Милапъ іірини- 
малъ разныя корпоііаціи и обіцёства. также и офнцеровъ и 
ихъ жень, которыл подііесли ему серебрлный вѣнокъ. Сегод- 
ня Ми.іанъ выѣдетъ въ Вѣну.
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Среда, 8-го марта.
Петербургъ. Оиубликовано постаповленіе Государствеіі- 

наго Совѣта о иозішшеніи нѣкотормхъ почтовыхъ сборовъ. 
Международныл тлксы за письменную корреспонденцію и 
таксы съ обълвленною цѣнпостью, взимаемыл въ кредит- 
ной валютѣ, опредѣлить въ двѣ коіхѣйки за пять сантимовъ; 
вѣсовал плата за всякіл частныя посылки и узлы мѣстные 
и пересылаеыые въ предѣ.іахъ губерній 5 к. съ фупта за 
500 верстъ, а далѣе 500— по 10 к. за каждую 1000 верстъ. 
ГІлата не можетъ быть менѣе 20 коп. ІІезависимо прогоновъ 
и другихъ платежей въ пользу ночто-;содержателей, устано- 
вить временно сборъ вь казну по десяти конѣекъ за пер- 
сону съ каждой отнускаемой почтовой лошади; иравила о 
иодорплсныхъ отмѣнвть.

Одесса. ІІрибывшій изъ Бѣлграда, членъ Государственна- 
го Совѣта Васильевичъ вчера уѣхалъ на парохолѣ русска- 
го общества въ Ялту для подпесепіл королевѣ Наталін оф- 
фиціальныхъ сообщеній отъ молодого короля и регеитовъ о 
состоявшейсл перемѣнѣ правителл Сербіи. Васильевичъ выс- 
казался, что королева Наталіл и митрополитъ Михаилъ воз- 
вратятся въ Сербію непремѣнно; но для этого нужно еще 
около мѣсяца времени.

Пятница, 10-го марта■
Одесса. Общество юго-западныхъ дорогъ пристумаетъ 

къ устройству элеватора на 500,000 четвертсй зерна въ 
предмѣстьи Хлѣбный городокъ, у тираспольской заставы; 
стоимость 350,000 рублей.

Сегодня всѣ ашиновцы, отказавшіеся вернуться на ро- 
дину на свои средства, отправлены изъ Одессы къ мѣстамъ 
жительства этапнымъ порядкомъ.

Пештъ. Третьяго дня, послѣ засѣданія палаты, одинъ 
студентъ обозвалъ депутата Иванку, семидесятилѣтняго ста- 
рика, мамелюкомъ,- депутатъ Гогончи хотѣлъ оттолкиуть 
студента, но получилъ отъ него звонкую пощечину; тогда 
Гогончи вынулъ револьверъ, выстрЬлилъ студенту въ ноги 
и ранилъ его. Инцидентъ этотъ произве.іъ въ городѣ силь- 
ное возбужденіе. Вчера было нѣсколько манифестацій и 
столкноненій съ полиціей; нередъ парламентомъ, до начала 
засѣданіл. собралась большая толпа, встрѣтившая Тиссу 
свистками и криками: „долой Тиссу”. Парламентской комис- 
сіи поручено произвести дознаніе объ инцидептѣ; сдѣланы 
обширныя военныя приготовленія. Говорлтъ, что положепіе 
Тиссы окончательно поколеблено и что импораторъ на пы- 
нѣшней недѣлѣ уѣдетъ изъ ІІешта.

Когда Тисса возвращался вчера въ закрытомъ экипа- 
жѣ изъ засѣданія парламента домой, чернь бросала въ эки- 
пажъ каменьлми; Тисса остался невредимъ. ІІослѣ нолудня 
произошли к|;овавые эпизоды въ полптехішческомъ инстпту- 
тѣ; вечеромъ вызванныя многочислениыя войска разогнали 
сконища и очистили улицы, чѣму сиособствовалъ проливіюй 
дождь. Императорь и импеііатрица ныражаютъ сильное не- 
удовольствіе по поподу крокамыхъ уличныхъ сценъ.

Севастополь. ІІаисій обълснлетъ, что песчастиый слу- 
чай произошелъ не вслѣдствіе интригь итальлнцеиъ, какъ 
дѵмаютъ многіе, а потому, что французское духовенство осио- 
вало въ Обокѣ два иервоклассныхъ монастыр». Католнчес- 
кіе монахи, съ перваго-же дня прибытіл ашіиіовцеиъ въ 
Обокъ, встрѣтили ихъ очень недружелюбно, -гдѣ можно бы- 
ло иредили имъ, чтобы препятствовать оспованію среди ту- 
земцепъ иравосланной церкви; ыѣстное католическое духо- 
венство уиотребляло всѣ усиліл пыжить рѵсскихъ иозо|то и 
достигло своей цѣли, пользуясь безіюмощностыо. Говорлтъ, 
что отъ Ашинова иотребовали выдачи лишняго оружія, меж- 
ду тѣмъ какъ его не доставало. Ашиновъ залвилъ о томь 
французскіімъ властямъ, но въ отвѣтъ французы потребова- 
ли удаленія русскихъ, на томъ основаніи, что сгаринная 
крѣпость Сагалло, которую занллн русскіе, выстроена была 
на землѣ, находяіцейся нынѣ подъ протекторатомъ Фрапціи. 
Эти іі|іитязанія неоснователыіы. такъ какъ французскіл вла- 
сти иытались завладѣть этой землей, но оиа была уступлепа 
Ашннову Таджурскимъ султаноыъ. Я могъ-бы, говоритъ Паи-

сій, все эго подтвердить, но въ настоящую ыинуту считаю 
несвоепремопнымъ оглашать имѣющіяся у меня данныл. 
Франпѵзскія власіи не предуп|'еждали Ашинова, что если 
онъ но покорится, то .будутъ стрѣлять. ІІервый выстрѣлъ 
раздался ночью, когда всѣ спали.

х  ̂о ьз и: :к
Засѣданіе Уральсиаго общества любит. естествознанія.

Вь очередномъ засѣданіи 4 марта назначено было раз- 
смотрѣть цѣлый рядъ довольно важныхъ попросовъ, но бла- 
годаря чтенію ыргхъ піютоколовъ предыдупіихъ засѣданій, а 
также продолжителі.ному сообіцепію г. Остроумова, програм- 
ма осгалась невыіюлненной, вслѣдствіе чего въ мартѣ и пред- 
полагается назначить еще экстренное засѣданіе.

Такъ какъ секретарь общества г. Клеръ не могь присут- 
ствовать въ засѣданіи, то для иснолпенія обязанностей сек- 
ретарл собраніл былъ приглашеігь членъ г. Кокшаровъ. Чте- 
ніе нротоколовъ на этотъ разъ сопровождалось зпачительны- 
ми иои|іавками, а иротоколъ засѣданія 11 февраля остался и 
совсѣмъ неутвержденнымъ, по нричинѣ многихъ петочностей. 
Затѣмь была доложена текущал корреічіондеиція, ничего въ 
себѣ особенно интереснаго для читаіелѳй не представляющая, 
а за ней хранитель музея сообщи.гь о новыхъ приращенілхъ 
послѣдняго: двѣ рыси, приготовленныя уже нреііараторомъ и 
находиишіяся тѵтъ-же въ золѣ и нѣсколі.ко старинныхъ мел- 
кихъ серебряныхъ монетъ, и также нознакомилъ собраніе съ 
резулыатами носѣщеніл публикой музея въ февралѣ мѣсяцѣ.

Сообщеніе дѣйств. члена общества г. Остроумова о вогу- 
лахъ продолжалось болѣе 1 '/г часовъ; оно состоитъ изъ ірехъ 
частей предисловіл, въ которомъ докладчикъ указалъ, по- 
чему онъ остановился на этой темѣ, болѣе или менѣе пол- 
наго очерка обстановки и образа жизни этого инородческаго 
илемени въ дикомъ состояніи и критическаго обзора русской 
литературы о вогулахъ. Результатом ь иослѣдняго у докладчика 
является вьіводъ, что настоятельно необходмма экспедиція къ 
вогуламъ,—сохранившимися еще въ дикомъ состояніи іѵь То- 
больской губерніи, — которая будетъ уже, ііѣроятно, нослѣдняя, 
такъ какъ черезъ нѣсколько лѣтъ всѣ вогулы об))усѣюі’ъ; 
цѣль этой экспеднціи— строго научныл антропологическія из- 
слѣдованія, необходимыя для заиолненія нѣсколькихъ суще- 
ственныхъ пробЬловъ въ литературѣ объ этой группѣ фин- 
скаго млемепи. Собраніе, ио обыкновеітію, иоблагодарило док- 
ладчика и перешло къ виборамъ библіотекарл, вмѣсто отка- 
завшагося г. Русскихъ, сложиншаго съ себя также и участіе 
въ комиссіи по ознакомленію съ библіотекой Н. К. Чупина. 
Записками было иредложено нѣсколько кандидатовъ, но за 
отказомъ прочихъ баллотироваться, бы.іи іюдверпіуты баллоти- 
ровкіі шарами только гг. Остроумовъ и Фолькманъ; однако тотъ 
и другой не получили требуемаго § 20 устаиа общества числа 
голосовъ и потому ириходилось узке отложить выборы до слѣ- 
дующаго собраніл, какъ кто-то иііедложиль еще одного кан- 
дидата, д-ра Котеллпскаго. Болі.шинство поддержало это иред- 
ложепіе и, ио баллотировкѣ, г. Котеляискій былъ избранъ 
чуть не единогласно.

Засѣданіе закончилось обсужденіемъ вопроса о командиро* 
ваиіи препа|іатора м/зея г. Гакиель па экскѵрсію, въ шідахъ 
поііолнеиіл зоологическихъ коллекцій общества;послѣ непродол- 
жительныхъ преній, собраніе ассигН"Вало на эту экскурсію 
200 рублей.

Неразрѣшенными въ пастоящемъ собраніи, за позднимъ 
временемъ, осталнсь слѣдѵющіе вопросы: 1) разсмогрѣніе 
проекта инструкціи комиссіи ио из >анію „Записокъ“, 2) вы- 
борь члеповъ этой комиссіи и 3) иересмогръ сииска членовъ- 
ко])] еспондентовъ обіцества,

Театръ и музыка. Концершъ г. Вербова. Человѣческій го- 
лосъ, безснорно, нредстав.ілетъ собой ііервооб]іазъ всѣхъ му- 
зыкальныхь ипструментовъ. и каждый артиСтъ-музыкантъ, 
владІііоіцій тѣмъ или друі-имт. музыкалыіымъ инструментомъ, 
при исіюлнепіи, всѣми силами стараетсл имитировать про-
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тотинъ своего инструмента— человѣческій голосъ: скрипка—  
соиряно, віолончель — бари-тонъ и т. д. Какъ изъ всѣхьтэмб- 
ровъ человѣческаго голоса садіый симпатичнмй — теноръ, къ 
сожалѣнію, рѣдко встрѣчающійсл и ноэтому особенію высоко 
цѣнимый любителями пѣнія, такъ и изъ цѣлой семьи струн- 
ныхъ инструментовъ самый симпатичиый — віолончель, но хо- 
рошіе исполнители на немъ явллются весыиа и весьма рѣд- 
кимъ исключеніемъ. На цѣлые сотни болѣе или менѣе снос- 
ныхъ віолинистовъ, едва-ли можно встрѣтить одного дѣльна- 
го віолончелиста; такихъ-же артистовъ-віо.чончелистовъ, ко- 
торые съумѣли-бы влолсить въ свой инструмеитъ „душу живу“, 
заставивши слушателл забыть всю окружающую его житей- 
скую суету, и всецѣло унестись воображеніемъ въ «олшеб- 
иый міръ звуковъ, найдется немного. Одинъ изь нодобпыхъ пол- 
шебпиковъ-віолончелистовъ гоститъ теперь въ Екатериі.бур- 
гѣ, это г. Вербовъ, котораго мм имѣли удовольствіе слышать 
въ концертѣ 10 марта. Онъ еще очень молодой артиетъ, но 
уже владѣющій своимъ инструментомъ въ совершенствѣ.

Г. Вербовъ заѣхалъ въ нашъ городъ по пути, возвра- 
щаясь изъ Сибири, гдѣ онъ въ бѵквальномъ и переносномъ 
смыслѣ былъ увѣнчанъ лаврами за свою неподражаемую игру 
и, кромѣ того, получилъ отъ очарованныхъ имъ слуптателей 
весьма солидный подарокъ, въ видѣ 2000 руб. на иріобрѣте- 
ніе инструмента, достойнаго его таланта, потому что имѣю- 
щійся у него віолончель крайне плохъ, и, слушая игру г. 
Вербова, рѣшигельно недоумѣваешь, какимъ манеромъ его 
смычекъ изъ этой лубояной коробки извлекаетъ сильные, мощ- 
ные, ‘могучіе звуки Гогіе и рыдающіе, хватающіе за сердце, 
вызывающіе слезы — ріапо. Н. (8і.)

9 марта пассажирскій поѣздъ изъ Перми оіюздалъ на 6 
ч а с о в ъ ,  велѣдствіесходасъ рельсъ около ст. „Комариха" товар- 
наго иоѣзда.

О гчетъ комптета по устройству благотворптельшіго базара  въпользу 
бѣдныхъ учащ пхся реальнаго училища и гиыназій мужской и женской, 18 
февраля ІЬ8 І* года. Н а  устройство базара  по подписнымъ листамъ, кро- 
иѣ значительнаго количества пожертвованныхъ вещей, посту- 
пило деньгами . . . . . .  1353 р. 76 к.
Отъ входныхъ билетовъ и отъ торговлп выручено . 2694 р. 33 к.

Всего 3918 р. 9 к- 
За  исключеніемъ изъ суммы валоваго сбора израсходован- 
пыхъ на устройсгво базара  . . . . 61Ь р. 48 к.
Чистой прибыли получено . . . .  3332 р. 01 к.
Дрисоединпвъ къ послѣдней суммѣ еще полученные въ 
пользу бѣдныхъ учащ ихся отъ благотворительнаго концер- 
та  Ій  января . . . • ■ • 1443 р. 25 к.
Комитетъ иередалъ въ распоряж еніе пачальства каж даго изъ трехъ  учеб- 
ныхъ заведеній по 1588 р. 62 к,

Обязанный столь уснѣшнымъ выполненіемъ принятой на себя задачи  
особенному сочувствію публики къ нуждающейся въ ы атеріальны хъ сред- 
ствахъ  учащ ейся молодежи, комитетъ считаегъ  долгомъ выризить глубо- 
чайшую благодарность какъ  лицамъ, сдѣлавшимъ пожертвованія на уст- 
ройство базара  деньгамп и вещами, такъ  равно всѣмъ принимавшимъ лич- 
ное участіе въ этомъ дѣлѣ, а  такж е и редакціи  „Е катер . Н едѣли“ , ие- 
чатающей настоящ ій отчетъ безплатно.

П редсѣдатель комитета А л  Казанцеѳъ.
С екретарь Н . Ор.юеъ.

Мы иолучили огь импрессаріо г. Лангевицъ письмо, въ которомъ онъ 
проситъ насъ исправить вкравшуюся въ замѣткѣ о концертѣ Рейзенауера 
ошибку: этотъ артистъ будетъ получать въ Америкѣ за каждый концертъ 
по 6000 фр., а не йо 500 фр., какъ сказано у насъ.

Краж и. 26-го февраля, кр-ка П олевскаго завода М . Ушакова, живу- 
щая по Крестововдвиженской ул., въ д. Сажиной, заявида, что у нея изъ 
карм ана пальто украденъ портмонэ, въ которомъ находилось 1 0  руб. де- 
негъ, два закладныхъ билета взъ банковъ ІІеченкина й А ндреева и па- 
спортъ кр на Орловскаго уѣзда С. Х охлова. Заподозрѣна въ этой кражѣ 
кр-ка Каменскаго завода Е . II— на, которая въ краж ѣ созналась. Прото- 
токолъ вмѣстѣ съ обввняемой нереданъ мировому судьѣ 2 уч. Е к ат . ок.

3 -го марта, обнаружена нраж а, соверш енная въ 11  число ноября 
прошлаго 1888 года у мѣщании Ф. II. Парфеновой, живущей въ Одинаркѣ 
въ своемъ домѣ; было похищено разнаго имущества на 47 і>уб. По ло- 
дозрѣнію выяснилось. что вещп покрадены кр-нкой Н иж не-И сетской во- 
лостп А . Ф. 3 — ной; вещп оказались заложенными въ банкахъ  П еченкина 
н А ндреева. Обвиняемая въ кражѣ созналась и вмѣстѣ съ протоколомъ 
пѳрѳдана мнровому судьѣ 2 участка.

8 -го м арта, въ часъ пополудни, на Ятесовскомъ прудкѣ въ изорван- 
ныхъ кардонахъ  были найдепы 35 штукъ дамскихъ модныхъ шлянъ, стою- 
щіе 15'і р у б , нринадлежащіе модному магазину Канунникова, каковыя 
были ограблены изъ обоза, слѣдовавшаго изъ г. И рбпти близь дер. Пыш- 
ыы неизвѣстными лицами. Шляпы возвраіцены иотериѣвшему, а  къ розы- 
ску воровъ приняты мѣры.

Обнаруженъ ірабежъ. 1-го м арта были обнаружены хищники кр-не
А. Ю— нъ ц П . Б — нъ, виновные въ ограбленіи, въ ночь на 23 февраля, 
на Сибирскомъ тракту, изъ обоза одпой лошади съ кирпичнымъ чаемъ въ 
количествѣ !!3 пудовъ и кромѣ того при обыскѣ у Ю — на найдено разна- 
го спгцу до 50 аршинъ и револьверъ.

Пожаръ. 2 Я го февраля, въ 2 часа  дня, въ домѣ А. А. Бостремъ, 
живуіцей по Верхъ-Вознесенской улицѣ, произошелъ иожаръ, отъ котораго 
обгорѣли строіш ла и разруш ена часть желѣзной крыши. Домъ застрахо- 
ванъ въ Московскомь Обіцествѣ въ 8000 р. П ричина «и кар а , какъ дозна- 
ніемъ выяснено, горячіе угли, вынесенные въ корчагѣ въ ”і і ) ^ н ъ  кухаркой.

Арѳстованныхъ при 2 части съ 26 ф ^ р а .і^ Ц п (^ ір  мар& :.бы ло: за  
кражу 2 , ньянство 36, буйство 1 , безписьмеин^стьлй, тр\і(5ов&яію ми-

нілхъ собратіяхъ, но въ болыпинствѣ случаевъ 'К?лько для 
того, чтобы, указавъ на ихъ недостатки, возвеличигь себн. Но 
пліробѵемъ и мы, младпііе представители прессы, сказать 
нѣсколько слопъ по адресу своихъ старшихъ собратьевъ, чтобы 
выяснить, дѣлаетъ-ли столичная печать хотя что нибудь для 
провипціальной. въ вияахъ помоіци нослѣдней въ вынолнепіи 
ноставленныхъ ею себѣ честныхъ задачъ. препятсгвій для 
чего въ провинціи въ тысячѵ разъ болыпе, чѣмъ въ столицѣ? 
Къ сожалѣнію, къ ве.іичайнірмѵ сожалѣчію, столичныя газегы 
только всячески эксптоатируютъ ировинціальныя, неоказывая 
имъ какой-бы то ни было помощи и сочуистійя. но никогда 
не отказываясь покііитикпвать ихъ или і.оглумиться надъ 
ними....

Положительно рѣдкость встрѣтить, чтобъ паиболѣе интерес- 
ное сообщеніе провипціалыюй газеты былоперепечатано столич- 
ными съ указаніемъ источника позаимствонанія, а обыкновенно 
оно ньтдаетсн засообщ еніесвоего кор|іесіюндента для чего и ие- 
редѣ.тывается слегка, для унич.оженія ѵ.іики. Примѣромъ это- 
мѵ можетъ служить заимствоваиіе одного сообщенія изъ фелье- 
тона яЕкат. Недѣли*, при чемъ однако у столичиыхъ газетъ 
оказался „собственный" корреспонденгь въ городѣ, созданноыъ 
фантазіей провиіпііаліінаго фельетониста. Силошь и рядомъ 
иредпочитаются, незаслужьвающія довѣрія, сообщенія изъ иро- 
винціи о фактлхъ, о которыхъ было уже вполнѣ обстоятельно 
сообщеио въ мѣстной прессѣ. На это у насъ тоже есть до- 
казатечьства, особенно по отноіпенію къ сообіцеішпгь изъ Перм- 
ской губерніи, въ чемъ виновными оказываются не только 
газеты, но и вполнѣ почтенные журналы. Бываетъ и такъ, 
что столичная печать, не взявъ на себя труда самостоятельно 
убѣдиться или хотя слегка ировѣриіъ пущенную кѣмъ нибудь, 
иногда конкурирующимъ органомъ, клевету на какую нибудь 
піювинціальнуго газѳту, начинаетъ нсячески бранить послѣд- 
нюю. причисляя къ разряду изданій, заслуживагощихъ якобіл 
абсолготнаго порйпанія и т. н., чему можно въ провинціаль- 
Ной печпТй найти Цѣлый рядъ фяктическихъ доказательсгвъ, 
еслибъ только стоило заняті.ся этой бевполезной работой.

Но съ особенного послѣдовательпостіго столичная пресса 
эксіілоатируетъ и причпнлегъ не малый ущербъ Провинціаль- 
ной въ дѣлѣ обмѣна изданіями и ежегодными объявленіями 
о подпискѣ.Почти нѣтъ такой столичной газеты, которая-бы въ 
концѣ года не обратилась йъ редакцію провинціальной газеты 
„съ предложеніемъ объ обмѣиѣ въ слѣдугощемъ году ивда- 
нінми и объянленіями, при чемъ Вапте объявленіе будетт» 
нами впиечатайо столько-же разъ, сколько и Вами наіие“. 
Впрочемъ, не всегда такъ; пѣкоторыя просятъ напечатать ихъ 
объявленіе 3— 5 разъ, а сами согиншаются помѣстигь олинъ, 
много три раза. ІІровипціальныя изданія, не имѣл средствъ

роваго судьи 3.

‘ О \  %

Накъ относитоя столичная пресса Ч ъ  'цровцц% льн$і.
* С* \   ̂ іСтоличные представители русской прессйк нѳ.,%роі№ время 

отъ впемрни сказать нѣсколько словъ о своихъ Вшнииціаль-
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выписывать исѣ газеты па деньги. поневолѣ соглашшотся на 
эти условія, не имѣя отъ этоіо длп себя никакой пользі.і, 
потому что въ столицихъ па иихъ сироса нѣтъ. но піирбко 
рек.іам'И]»уя столичныя гйзеіы въ ііропипціи, кото) ая безъ 
послѣднихъобойтись не можетъ. Но ііаие«атавъ указаиное число 
разъ объявленіе своего разиязпаго собрата, провимціалыіая 
газетка къ прискорбію своелу видитъ, что объ ея обълнленіи 
и іюліину нѣтъ, да и обмѣннаго экземпляра не получеио ни 
одиого нумсра. Иногда сюличныя гпзеты отыскиваютъ для 
оправ, анія этого какія нибудь доволын» остроумпне ію- 
водьі, но въ болывинствѣ случаевъ просто ничего не отвѣ- 
чаютъ на запі-осы.... до поной нодвпски, когда опять обра- 
іцаются съ такой просьбой.

Вогъ какъ относится столичная иресса къ іі|ювинціальной, 
находясь въ лучшихъ цензѵрныхъ услоніяхъ, пе подиергаяеь 
ш.стороннимъ воздѣйствіямъ, имѣя массу извѣстныхъ сотруд- 
ник<»въ и змачите.іыюе количество подписчиковъ. Что стоило 
бы ей высылать въ провиііціальныя редакцін но экземпляру 
своихъ издаиій на льготныхъ условіяхъ, не затрудняя ихъ 
наіірим. иечатаніемъ громадныхъ объявленій о нодііискѣ, да 
еще и безчислемное число разъ? Одно это было-бы уже, заслу- 
живающей благодарности, поддержкой со стороиы столичной 
нрессы. такъ какъ. не вводя провииціальныя газеты ізъ 
излишнія расходы, очень • щутительные, навало бы возможность 
и слѣдить за ноднимаемыли литерагурой и жизнью общими 
вопросами и круннѣйпіими фактпми столичной жизни, а также 
нодчась пользоваться и перепечатками, столь необходимыми 
для провинціальныхъ газетъ, въ виду отсутствія въ чис іѣ и хъ  
сотрудниковъ лиць съ болѣе или менѣе извѣстными имспами, 
и при сравнителыюй бѣдности вообще литературнаю мате- 
ріала.

Не іюра-ли столичнымъ газетамъ, наконецъ, податі. ио- 
силыіую помощь своимъ провинціальнымъ собратьямъ?...

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли^.

Нижній Тагилъ. (Новая система взиманія земгкихъ сооровъ. 
Спнн<й вопросъ). Злобу дня здѣсь состаиляегь: съ одной сто- 
])0 ііи нововведеніе земства, переложиишмго взиманіе земскихъ 
сборовъ „сь годнаго работника" на недвижимия имущес/гна, 
а съ другой— сѣнной вонросъ.

Казялось-бы, что нововведеніе земства, ио взиманію зем- 
скихъ сборовъ пропорціональностоимости недиижимыхъ иму- 
ществъ, а не съ дупгь, какъ практиковалось преж де,— вещь 
разуыная и обыватель долисеігь былъ-бы, въ интересахъ сира- 
ведливости, съ этимъ согласиться, но къ соясаліінію э і о і о - т о  

соглапіенія между обывателями иослѣдовать не можетъ. Дѣло 
въ томъ, что неимупий или малоимущій классъ населенія эчо 
вововведеніе принялъ-бы съ радостью, такъ какъ по стоимс- 
сти имущества на его долю приходиіся гораздо менѣе зем- 
скихъ іілатежей, чѣмъ онъ раньше плаіилъ, коіда эіи  сооры 
раскладивались на всѣхъ годныхъ работниковъ по ровной 
части. За то другой, и м у щ і й  классъ,— противъэтого нововве- 
денія земства. Оно и понятно: ранѣе оігь платилъ съ души 
земскихъ сборонъ рубль или полтора, а теперь нриходичся 
ему отдавать 10— 20 руб., а то и болѣе.

Сѣнной вонросъ, въ данное время, достигъ своего аиогея. 
Съ осени вовсе яельзя было думать, чтобы сѣно ноднялось 
въ цѣпѣ до такой баснословной цифры, такъ какъ на иудъ 
продавалось ие дороже 15 к., а возами 3 — 4 руб.ія. Уже въ 
январѣ цѣна. на сѣно стала замѣтно повышаться, а тенерь 
пѵдъ сѣна стоитъ 50 к.І Возами, смотря ио возу и качеству
 отъ 5 до 15 руб.! Крестьяне окрестныхъ деревень и зпво-
довъ пі>едварительно вывоза сѣна на рынокъ, раскладываютъ 
пііивезепвый возъ сѣна на два, а иногда и на три воза и
затѣмъ ужъ продаютъ.

Иолагаю, что здѣшній сѣвной кризисъ хуже діювянаго 
екатеринбургскаго. Масса бѣднаго народа уже липіилась ско- 
тины' другіе еще кое какъ иеребинаются сѣномъ, выбиваясь, 
конечно, изъ силъ. Нѣкоторые позаложили все имущество,

только-бы не разстаться съ коровой, необходкмой для пропи- 
таіііл семейстна нъ 6 — 8 человѣкъ мллолѣінихъ дѣгей. За- 
работки здѣсь плохи. Хорошо еще то, что вь одной изъ ча- 
стей 'Гагила имѣется пріюгъ, содержимый на счетъ вла- 
дѣльцм. Вь этомъ Пріютѣ ѵже нѣско.и.ко ліітъ находягъ обѣ- 
ды дѣти бѣдні.йшихъ житеией и, какъ мнѣ извѣстно, іі]»из- 
рѣнаемое населеніе очень довольно эгимъ гуманнымъ учреж- 
депіемъ. _________

Нрасноуфимскій уѣздъ. (Приходъ оезъ свящттща). Въ 4 
верстахь отъ города Красноуфимска, на противоположной отъ 
него еторонѣ р. Уі{>ы. стоигъ с. Кріулинское, вь коемъ на 
ередстна мѣстныхъ крестьянъ былъ сооруженъ храмъ еще въ 
1881— 1884 гг. Причины, нобудившіе кріулинскихъ крестьянъ 
обііазовать особый огь города церковный приходъ—болѣе, чѣмъ 
уважительны. Первая и самая глапнѣйшая изъ пихъ заклю- 
чается нъ томъ, что вся иочги Кріулинская волость съ на- 
ееленіемъ болѣе 3 т. челонѣкъ въ весеннее половодье бываетъ 
совершонно отрѣзана отъ город.ѵ. всяісое сообіценіе ирекра- 
щается (въ продолженіи мѣсяца и болѣе) и потому исиолне- 
ніе веевозмояіііыхъ требъ вь де|іевнлхь Кріулинской волости 
городскими свліценниками дѣлается немыслимымъ. В ьэто вре- 
мя дѣги родятся и умираютъ безъ крещеііія, взрослые отхо- 
дятъ въ жизнь вѣчную безъ ііастырскаго напутствія и поі ре- 
баются въ другихъ б о л ѣ е  и.чи менѣе отдалснныхъ ириходахъ. 
Т"-же самое повторяется и осеныо, пока не установится по 
р.Уфіі зимняя дорога.Вторая причипа—желаніе крестьянъ имѣть 
своего законоучителя въ мѣсгной земской школѣ, который 
могъ-бы болѣе времсни удѣ 'ять на обученіе дѣтей. Трегья 
причина —всевозиоясныя неудобсгва, проистекающія отъ зна- 
чительной величины городскаго ирихода. Указанныя условія, 
среди которьхъ приходится жить крестыінамъ Кріулинской 
волости, заставили ихъ усилепно хлопотать о назначеніи къ 
нимъ особаго священника. Въ иастоящее времк съ ихъ сто- 
роны сдѣлано все возможное: они затратили на сооруженіѳ 
храма, постройку домовъ, для нричта и проч. около 10 т. р., 
завели всю необходимую церковпую утварь, отмежевали изъ 
общественной земли значительный участокъ для церкви, вне- 
сли въ казначейство за годъ впередъ жалонанье причту. Но, 
не смотря на псе это, иятилѣтніе хлопоти крестьянъ не дали 
желаемыхъ результатовь, многіе десятки исписанныхъ нро- 
шеній, гисячи верстъ, йсхоженнихъ ихъ ходоками, не повели 
пи къ чему. Чѣмі. объяснигь такую плачевную участь кріу- 
линскихъ крестьянъ, я не знаю; «дуиаю, однако, ч го вся эга 
исторія есть ни чго иное, какъ ииодъ какихь-нибуд,ь недо* 
разумѣній и погому надѣюсь, что настоящая замѣтка будегъ 
далеко небезполезна.

Духовныя потребности наиіего крестьянина очепь не ши- 
роки и потому етѣснлть ихъ еіце вь этомъ отношеніи было 
бы грѣшно и несправедливо. Что, въ самомъ дѣлѣ, можегъ 
быть законнѣе религіозиыхъ сгремленіи и гдѣ они всего искрен- 
нѣе, какъ не среди крестыінъ? Зачѣмъ-же въ таком ь случаѣ 
лишать ихъ возможности удонлетворенія эгихъ стремленій? 
Вь данномъ случаѣ эго не только иесправедливо, но даже и 
оиасно, такъ какъ неудовлетворенііыя религюзныя потребиости 
могутъ иайти себѣ ныходъ соисі.мъ иежелательный для нра- 
вославія и вилиться въ фірмѣ раскола или какого-нибудь 
сектанскяго движенія, что уже и имѣетъ мѣсто по отношенію 
къ Кріулинской волости, гдѣ, ііо свидѣтельству мѣсгныхъ 
жителей, раскольпики, до сего времени крайне незначитель- 
ные чиеломъ, теперь умножаются изъ года въ годъ. Ж ела- 
тельно-ли дальнѣйшее развитіе раскола— рѣшать не намъ.

Кунгуръ. (0  нишрнствѣ). Съ учрежденіемь въ Кувгурѣ 
комитета по разбору и п]'изрѣнію нищихъ, число послѣднихъ 
въ городѣ една-ли убавилось. Въ городѣ, положимъ, меныпе 
иопр о ш а й н и ч а ю т ъ ,  но  за то ноиропіайкй ежедневпо навод- 
няютъ окрестныя деревни. Намъ, папр., извѣстны такіе де- 
]іевни, черезъ которыя ироходятъ ежедневно до 20 человѣкь 
нищихъ, что составляеть ужь очень большой ироценть. 11о 
с л о в а м ъ  крестьяпъ, между этими нищими много здоровыхъ



. Екатеринбургская ііедѣля^ Л*й 11. 238

мужщинъ и жепщинъ, вполнѣ сгособшлхъ къ работѣ, кото- 
рымъ нашъ комитетъ есгестненно не можегъ оказывать ма- 
теріальной помощи. На разспросы крестьлнъ, что побуждаетъ 
идти за сборомъ милостыни, почти всѣ жалуются на отсут- 
ствіе работы въ городѣ, съ чѣмъ, къ сожалѣнію, нельзл не 
согласиться. Правда, въ нрави.іахъ комитета ес.ть параграфъ, 
облзывающій членовъ пріискивать работы смособнымъ къ тру- 
ду, но намъ прихѳдится еще разъ замѣтить, что комитетъ 
далекъ отъ выполненш всѣхъ своихъ благихъ цѣлей, какія 
имѣлись въ виду при учрежденіи его.

Соликямскъ. (Любителъскій спектакль и обществінный ве- 
черъ). На масленицѣ у насъ, кромѣ обычнаго по псей Руси 
катанья съ горъ и иа лошадяхъ, были два вмдающіяся 
факта, именно— любительскій сііектакль и общественный ве- 
черъ.

Спектакли у насъ устраииаютея раза 2— 3 въ годъ и то 
съ грѣхомъ поиоламъ, потому что между любителями, неиз- 
вѣстно почему, являются постоянно недоразумѣнія и недо- 
вольства, отъ которыхъ, бывали случаи, что разстраивались 
и спектакли. Съ настоящимъ снектаклемъ въ пользу обще- 
ственной библіотеки чуть-чуть нв случилось тоже самое. Но 
однако онъ состоялся 17 февраля Было ноставлено: „На но- 
рогѣ къ дЬлу“, и „Мужъ-эгоистъ“. Обѣ піесы нрошли 
живо и публика осталась очень доволыіа, о чемъ свидѣтель- 
ствовали аііплодисменты и вызовы. Сбпръ— около 80 руб., изъ 
которыхъ, за исключеніемъ всѣхъ расходовъ, въ пользу биб- 
ліотекн ностунитъ до 60 рублей, поддержка для нншей биб- 
ліотеки, бѣдной средствами, не малая. Да и одной-ли биб- 
ліотекѣ можно было-бы хотя немного иомочь, еслибъ было 
поболі.ше единодушія въ обществѣ.

Вечеръ состоялся по подпискѣ— съ мужчинъ по рублю, 
съ дамъ — 50 коп.

Каменскій заводъ. ( Самоубшство). 4 марта здѣсь застрѣ- 
лился благочинный, снященникь Федоръ Михайловичъ Нау- 
мовъ. иричина самоубійства неизвѣстна.

Нижне-Уфалейскій заводъ. (Убійство). Маслепица ознамено- 
валась не одними иьянствомъ и драками, но даже убійстнами. 
Съ 14 на 15 февраля былъ убитъ сортовщикъ желѣза при 
заводѣ. Его увидѣли у громъ убитымъ, сажеиъ за 30 огь ка- 
бака. Голова его бы.іа страшпо избита, лицо изуродовано, 
бокъ пропоротъ. Осколокъ доски, которымъ онъ былъ убитъ, 
брошеігь всторону на кучу дровъ. Тулупъ съ пего снятъ, шаи- 
ка ііеремѣнена. Въ 11 часовъ онъ вышелъ изъ кабака, а въ 
12 его уже видѣли лежащимъ наулицѣ, но думали, что ле- 
житъ иьяный. Канли крови, навѣрно сь унесеннаго тулупа, 
показывали, въ которую сторону скрылся убійца. Идугъ раз- 
слѣдованія, но тщетпыя.

А 16 февраля, вечеромъ часовъ въ 5, на каталыюй 
горѣ, по неосторожносги катающихся, была задавлена дѣ- 
вочка.

Златоустъ. (Условія жизни рабочихъ). Главное зянятіе 
жителей— работы на занодѣ; хлѣбопашество и скотонодстпо 
вполнѣ отсутству ютъ; а кромѣ казенныхъ фабрикъ, какихъ 
нибудь болі.шихъ иромышленныхъ занеденій нѣтъ. Значитъ, 
народу приходится волей неволей работать на 8аводѣ, Опо- 
бы еще и ничего и |іаботалъ-бы, да не берутъ,* и такъ ужъ 
много ввято, а тѣмъ, которые работаютъ, даютъ доволыю скуд* 
ную плату. Средній заработокъ въ мѣсяцъ 7— 8 рублей, а 
этого при существующихъ цѣнахъ на ржаную муку 95 кон. 
за пудъ, ншеничную 1 р. 25 коп. и крупчктку 2-й сорт. 7 р. 
70 кои. мѣшокъ въ 5 пуд., будетъ далеко недостаточно, чтобы 
вюжно было существонать хоть сколько нибудь но человѣче- 
ски. Габочіе и говорятъ, что иевозможно ирожить на это жа- 
лованье. Поэтому и воровство на пашемъ заводѣ доведено до 
высшей степени. Тащутъ болыпе всего отъ печей Мартэна, 
пудлинговыхъ, изь прокатныхъ цеховъ, домениаго и кузницы. 
Осенью 1885 года рабочихъ выінали изъ завода на рудникъ

добынать желѣзную руду и мужчинъ, и жепщиігь, и парней, 
и дѣвушекъ— на три дня; за работу не занлатили. Въ настоя- 
щее-же нремя въ заводѣ не хватаетъ куренныхъ дровъ. Упра* 
витель сдѣлалъ такое распоряженіе: „чтобы каждый рабочій 
ніірубилъ и привезъ въ завоцъ 1 Ѵг саж. дровъ. Нлату паз- 
начилъ по 6 рублей за сажень. Если-же кто не вывезетъ наз- 
наченняго количества дровъ, тотъ отъ работъ будетъ уволенъ". 
Знай, вези; а есть-ли у тебя еще на комъ везти, объ этомъ 
и не спрашиваютъ.

14 фенраля болыная толпа рабочихъ заявш а упра- 
вителю, что дрова возить онн не будутъ. Уііравитель наз- 
начилъ вмѣсто 1 '/2 саженъ доставить Ѵг сажени и обязатель- 
но каждому. Габочіе, недонолыіые этимъ отвѣтомъ, отнрави- 
лись къ горному начальнику. Тотъ сказалъ, что этого не бу- 
детъ, а кто можетъ привести-пусть привезетъ. Такъ это дѣло 
пока и осталось. Дровъ-то всетаки не хвагитъ для испол- 
ненія заказовъ И теперь ужъ за сажень просятъ 7 р. 50 к. 
да 8 рублей.

Для удобства рабочихъ въ Златоустѣ существуетъ „обще- 
ство потребителей“ или, т. н., общественная лавка, въ кото- 
рой можно брать припасы подъ жалованье, такъ какъ выдается 
опо очень ноздно; наіір. за январь текущаго года стали вы- 
давать жалонанье только въ ноловинѣ февраля. „Общество 
погребителей“ теперь только вывѣсгса; многіе члены вышли 
вслѣдствіе злоупотреблепій. Въ этой лавочкѣ и продаютъ до- 
роже, чѣмьна рынкѣ и отпускаютъ илохой товаръ, а то и такъ 
дѣлаютъ, что вычигаютъ за долгь въ лавку съ того, кто въ 
ней ни разу и не бывалъ. А когда станутъ нросить справку 
за какой мѣсяцъ сдѣланъ нычетъ, за какіе ирипасы, чтобы 
весги дѣло судомъ —такъ справку ие даютъ.

Лѣтомъ ирошлаго года пригонъ скота и иривозъ мяса, 
кожи и шерсти изъ Оренбу)>гской губерніи въ Уфимскую 
былъ сокращенъ, чтобы предѵпредигь иоянленіе чумы. Вь 
Златоустѣ оть иедостатка пригопнаго скота мясо стало дороѵке; 
въ Сыростанѣ-же (22 в.) и Міасскомъ заводѣ (38 п.) огь при- 
гона болыпаго количестна скота мясо Нііпротивъ стало де- 
шевле, такъ что выгода отъ контрабанды была бодьшая.

Челябинскъ ( Изъ окнзни казаикаго населенія). На-дняхъ 
казаки иоселка Сосновскаго нолучили (и, кажется, иервыми) 
меженой нланъ и книгу на землю, которою надѣлила ихъ 
казна (безъ права отчужденія). Зе.мли этой всего 8754 деся- 
тины, изъ коихъ: пахотной 4470, луговой 566, подъ лѣсомъ 
ц кустаршшіми 3445, такъ что по числу 322 душъ мужскаго 
пола, приходитея на каждую всей земли до 28 десятинъ (изъ 
нихъ до 14 нахотной, до 2-хъ луговой и до 11 лѣсной).

На первый взглядъ какъ будто и достаточпо такого надѣла, 
а па повѣрку выходитъ, чго слишкомъ мало, ио крайней 
мѣрѣ по отношенію къ близкому будущему. Такъ, напримѣръ, 
изъ надѣлыюй земли сейчасъ уже находится подъ нріисками 
до 2000 десятинъ, слѣдователыю въ распоряженіи казаковъ 
остается только 6754  дес., т. ѳ. менѣе протинъ надѣла на 
6 десят. и, такимъ образомъ, у казака въ настоящее время 
всего до 22 десятинъ. Ири этомъ, конечно, слѣдуетъ ещѳ при- 
нять во вниманіе, что порядочное количество земли находится 
нодъ иочтовымъ трактомъ, проселочными и полевыми доро- 
гами, поскотвной и усадьбами. Затѣмъ: не далѣе какъ 3— 4 
года тому назацъ въ данномъ мѣстѣ объявилась золотопро- 
мышленная горяпкя, число одержимыхъ которою растетъ нѳ 
по днямъ, а по часамъ, такъ что съ увѣренностію можно 
сказать, что, если золота у казпы и не прибудетъ, то все-жѳ 
черезъ 5 - 1 0  лѣтъ казаки останутся гамое большое нри двух- 
десятинномъ надѣлѣ (считая здѣсь и наиіию, и лугъ, и лѣсъ).

Собсгвенно говоря, сосновцы, какъ иоложителыю и всѣ 
другіе, не доиолучили иолпаго 30 десятиннаго «адѣла (у со- 
сновценъ пе хватаегь еще безъ малаго 1600 десятииъ) и имъ 
прецоставлено прапо іюдъискать эту землю на линіи, гдѣ 
таконой (войсковой) имѣется еще около мплліона десятинъ. 
Намъ Кііжется, справедливосіъ (да, помнится, и самое поло- 
женіе о надѣлѣ казаковъ землею) требовала сначала надѣ-
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лить казаковъ, а затѣмъ ужъ, изъ остатковъ, нарѣзать ,офи- 
церскіе участки",— тогда какъ сдѣлано наоборотъ: предна- 
рительно дали землю офицерамъ (въ 400 и 600 дес.), каза- 
камъ-го и не достало.... Прежде надо было изучить это офи- 
церское-то хозяйство, д<а тогда ужъ и р.уководиться сооб|>а- 
женіями на счетъ насажденія гг. офицерами сельскохозяйствен- 
ной культуры. А кѵльтуру эту, надо сказать, иа офиц. участ- 
кахъ насаждаетъ пришлнй людъ изъ стаи тѣхъ иереселенцевъ. 
кои первою задачей ставятъ хищкичество— истоіцатъ землю, 
да и марпіъ на новую, благо таковой много. Вотъ и вся 
культура! Здѣшнее казачество— крайне отсталый народъ. До 
сихъ иоръ оно не заикнулось, напримѣръ, о такихъ стииен- 
діатахъ, какъ агрономъ, акушерка, техникъ. Года два тому 
назадъ мы проводили иараллель между крестьянствомъ и 
казачествомъ, какъ и вообще болѣе или мепѣе желали вы- 
двинугь нослѣднее на сцепу,— и вотъ изъ Троицка раздался 
гласъ нѣкоего господина, не сказавшаго однако ничего пут- 
наго для того, чтобы двинуть дѣло впередъ.

Тобольскъ. (Тобольскій календарь. Преобразованіе женской 
школы- Самозванецъ-врачъ). Въ январѣ настоящаго года у насъ 
вышелъ календарь Тобольской губерніи па 1889 годъ; онь 
представляетъ изъ себя довольно объемистую, интересную 
для мѣстнаго общества, книжку. Вь календаііѣ. кромѣ обще- 
календарныхъ снѣдѣній, номѣщенъ рядъ статей, относящих- 
ся къ жизни и нуждамъ губерніи. Межлу ними есть статьи 
историческаго, географическаго, статистическаго и экономи- 
ческаго характера. Напр. „Описаніе церквей Тоб. г .“, „Ге- 
ографическое иоложеніе Тоб. г.“, ,)Народопаселеніе“, „Яр- 
маіжи, фабрики и заводы Тоб. г .“, „Учебныя заведенія", 
„Медицинская часть" и т. п. Къ календарю іі|іиложенъ адресъ- 
календарь и новая иодробная карта Тоб. губерніи, гдѣ отмѣ- 
чепы села, города, деііевни, ночтовыя и и|)Оселочні,ія до]іоги 
и т. д. Карта отнечатана у Ильина въ Петербургѣ. Нздана 
книжка очень чисто, цѣна ей 1 руб.

Маріинская женская школа съ будущаго учебнаго года 
будетъ преобразовапа изъ трехклассной въ шестнклас<н.ѵю. 
ІІервое-же отдѣленіе будетъ уничтожено. Его предполагается 
замѣнить или жеиской прогимназіей или городской народной 
школой. Нельзя не порадоваться пііеоб)іазованію Ма)ііинской 
женской школы, о чеі"/ь хлоночутъ уже болѣе десяти лѣтъ; 
нельзя не поблагодарить С. И. Т|)ойницкую, хлопотамъ ко- 
торой обязана школа своимъ нреобразованіемъ.

Недавно здѣсь закрыли частную лито-тинографію А. Ка- 
лининой. П))ичина собственно неизвѣстна, но, говорятъ, что 
за печатаніе какихъ-то „листковъ“.

У насъ полвился новый докторъ, нѣкто С. И. Г— й, моло- 
дой,обра:юванный (?!) иедагогь. Лѣчитъонъ водой, въ которую 
снускаетъ какія-то облатки. Больныхъ ходитъ къ нему масса 
и не только нростолгодины, но и интеллигенція. Воду (долж- 
но быть барона Вревскаго, когорая въ свое время надѣла- 
ла много шуму въ Петербѵргѣ) эѵу онъ даетъ пить больнымъ 
и ею обтираться. У него иѣсколько №№ этой воды, смотря 
по болѣзнямъ. Мпогихъ, говорятъ, вылѣчилъ этой водой; 
лѣчитъ безилатно. Доктора наши, у которыхъ онъ отбиваетъ 
ириктику, очень влятся нп него, но зниретить л е  имѣютъ пра- 
ва. *). 0  дѣйствіи воды г. Г — го разскааываютъ просто чудеса 

На этихъ дняхъ у насъ было нѣсколі.ко благотворитель- 
ныхъ спектаклей, которые давало общество любителей дра- 
ыатическаго искусства.

Печальное положеніе жителей Суксунскаго завода.
[Изъ Красноуфимскаю уѣзда],

Комитетъ ио улучшенію экономическаго быта Краспоуфим-

*) Очень  грустно, что „не имѣютъ п рава“ , потому что не только можно, 
по даж е должно бы запрещ ать эти д іарлатанскія  лѣченія, убивающія-лю- 
дей больше, нежели самыя болѣзнн. Ж аль только, что врачебныя ѵпраиы 
игнорирую тъ свои обяаанности н своимъ индефереитнымъ отношеніемь къ 
дѣлу поощряютъ ш арлатанство и утверж даю тъ въ м ассахъ  вѣру въ чудо- 
дѣйственную воду, всевсцѣляющія облатки и проч. вздоръ. Ред.

скаго уѣзда, какъ видно изъ обзора его дѣятельности за 1887 
годъ, напечатаинаго въ „Сборникѣ губернскаго земства® за 
1888 г. въ 14, поставилъ себѣ задачей прійти на помощь 
кустарямъ уѣзда, облегчивъ имъ сбытъ издѣлій путемъ уч)»еж- 
денія кустарно-промышленнаго склада при фермѣ реальнаго 
училища.

Принядлежа къ обществу креетьянъ Суксунскаго завода., 
и какъ мѣстный жигель, я нахожѵ умѣстнымъ сказать нѣ- 
сколько словъ о настоящемъ ноложеніи мастеровыхъ этого 
з а н о д л .  Въ Суксунскомъ заводѣ— разнообразіе кустарнаго про- 
изводства. Главный-же промыселъ мастеровнхъ но кустарной 
части это— мѣдныя издѣлія, именно: выдѣлка самоваровъ и 
іірочей посуды, уіютребляющейся въ хозяйствѣ; затѣмъ кру- 
жевныя издѣлія, которьиіи занимается женское населеніе завода.

Сбытъ издѣлій, наіі)).— кружевныхъ, заключается, во 1-хъ, 
въ нродажѣ ихъ мѣстнымъ кунца.мъ, въ свою очередь сбы- 
вающиыъ ихъ в ь Нижегородской ярмаркѣ, и во 2 хъ, посред- 
стномъ самихъ нроизводителёй этихъ издѣлій, которые разъ- 
ѣзжаютъ и ходятъ съ ними иногда за тысячи ве))стъ: въ Си- 
бирь, средпія и южныя губерніи Россіи. Мѣдныя издѣлія сбы- 
ваются въ окрестностяхъ завода и городахъ: Перми, Кунгурѣ 
и д |і., а также на ярмаркахъ: Ирбитской и К| естовской.

Унадокъ обоихъ назнанныхъ выше кустарныхъ производствъ 
сталъ ощутителенъ лѣтъ 6 8 тому назадъ. Ранѣе-же отъ
кружевныхъ и ыѣдвыхъ излѣлій жители получали весьма хо- 
рошіе барыіпи. Причина упадка— экснлоатація бѣдныхъ тру- 
жениковъ ио 1-му производству— мѣстными кѵпцами, а по вто- 
рому— хозяевами мѣдноиздѣльныхъ фабрикъ. На сколько без- 
церемонно въ настоящее время обращеніе хозяевъ съ своими 
рабочими, на столько-же бѣдственно положеніе мѣдн издѣль- 
ныхъ кустарей, работающихъ на хозяевъ Разсмотримъ гіо 
ближе корень этого зла. Какъ сказано вілше, мѣдноиздѣль- 
ные куста))И-хозяеі!а лѣтъ 6— 8 тому назадъ получали весьма 
хорошіе баі»ыши отъ выдѣланныхъ издѣлій, но въ тоже вре- 
мя платили также хорошую илату и своимъ рабочимъ; 
такимъ образомъ и затраченный каниталъ хозлевъ фабрикъ 
и т|іудъ рабочихъ давалъ дохода почти равномѣрный % .— 
Хозяевамъ-же фабрикъ э-того показалось мало: они устроили 
междѵ собою негласную стачку, ио которой заработную плату 
для своихь мастеровь и подмастерьевъ стали бысгро иони- 
жагь. Дѣлалось это слѣдующимъ образомъ: въ извѣстное ус- 
лонленное В]іемя хозяинъ какой-либо фабрики объявляетъ 
своимъ ]іабочимъ, что илату за выдѣлку, но.южимъ, самова- 
]>а, онъ ноііижаегъ до извѣстной нормы. Хотите, дескать, ра- 
ботайте за эту плату, не хотите— не нужно, т. е, увольняйтесь 
отъ работы. Къ этому надо замѣтить, что по услонленноыу 
плапу хозяева фабрикъ обязались другъ иередъ другомъ не 
нринимать мастеровъ и рабочихъ изъ фабрики другого хо- 
зяина. Въ этотъ, доиустимъ, день, заработная плата понизи- 
лась въ нѣсколькихъ фаб)»икахъ, на завтра въ другихъ, а на 
иослѣ завтра и въ остальныхъ. Вздумали было рабочіе ие]іе- 
мѣнить работу— одинъ отвѣгъ: своихъ рабочихъ много, това- 
]іу нѣтъ сбыта. Затѣмъ, обожданъ извѣстное время, снова на- 
чинается та-же исторія— пониженіе заработныхь цѣнъ. И 
опять, ио устаиовкѣ нормы ці.нъ для всѣхъ фабрикъ, ждутъ 
нѣсколько времени и снова понижаготъ. Въ какихъ размѣ- 
рахъ бьіло это нониженіе, досіаточно указать на то, что нла- 
та за выдѣлку самовара въ прежнее вреля была отъ 1 р. 
20 к, до 1 р. 50 к., а въ настоящее время отъ 50 до 70 к., 
т. е. меиѣе, чѣмъ половинная. ІІодчиннться всѣмъ услопіямъ 
хозяевъ для рабочихъ было необходимо: иначе педовольные 
лишались-бы работы, оставансь съ семьями без.ъ всякихъ 
с])едствъ къ С) щестіюванію. Стачка эта имѣла, кррмѣ выека- 
заннаго, еще и другіе результаты: заработмвавшій въ іі]іеж- 
иее время мастеръ до одного и даже болѣе рубля въ день, 
въ настояіцее время заработываетъ 4 0 - -5 0  копѣекъ, о под- 
мнстерьяхъ-же и говорить нечего: 15— 20 к. въ день. Дошло 
до того, что масгера по мѣдному издѣлію бросаютъ эгу ра*- 
богу и идѵтъ на заработки нъ другія мѣсгпости: въ Куи-
гуръ, ІІсрмь, Екатеринбургъ п ближайшія окрестиыл селе- 
н ія.
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Сказанная выше эксплоатація хозяевъ фабрикъ сильно 
нодоріиіла экономическое ноложеніе мастеровыхъ Суксупскаго 
завода, да и торговцевъ, такъ какъ нри отсутствіи рабогь 
явллется бе:нденежносгь, а вслѣдствіе этого и застой торговли.

Такое безотрадное положеніе массы мастеровыхъ навело 
ихъ на мысль о хлѣбоиашествѣ. Надо замѣтить, что земле- 
дѣліемъ масіеровые Суксунскаго завода до сихъ поръ совсѣмъ 
не занимались. Хотп въ 1887 году временно и. д. ненремѣн- 
наго члена кресті.янскаго ирисутствія на сельскомъ сходѣ и 
п редлагалъ мастеровымъ устроить общественную запашку, на 
что масіеровые и согласились, но до сихъ поръ запаш- 
ка эта такт. и осталась на словахъ. Между тѣмъ мысль и 
сг| емленіе къ земледѣльческому трудѵ бѣдными жигелями 
высказываготся ныиѣ довольно часто. Разсуждаютъ объ эгомъ 
и на рынкахъ, и на сходѣ, да только ни къ чему это не 
приводитъ. Х.іѣбопашествомъ мастеровые нредполагаютъ 
занлться въ скотскомь выгонѣ, котораіо у нихъ 2101 д е с , 
въ каковомъ нространствѣ находится сосноваго и еловаго лѣ- 
са 951 '/, лес.,— но о немъ ниже. По вычислепію, на каждаго 
работника (въ горнозаводскихъ селеніяхъ разверстка податей 
не по числу душъ, какъ у государственныхъ крестьянъ, 
а по числу работниковъ, снособныхъ къ труду) прмходитсл 
пашни, если-бы иослѣдпюю завести, */2 десятины самой луч- 
піей удвоі ной земли-выгона. Вопросъ объ этоыъ, какъ выше 
сказано, возбуждался на сельскихъ сходахъ, но встрѣчаетъ 
нрепятствія и мотъ по какимъ причинамъ: во 1-хъ, со сто- 
роны богатыхъ мужиковъ, къ числу которыхъ, естественно, 
относятся и хозяеиа мѣдноиздѣльныхъ фабрикъ. Они отгова- 
риваютъ мастеровыхъ отъ устройстна землепашества тѣмь, 
что мастеровые сонсѣмъ не иривыкли къ земледѣльческому 
труду, что у нихъ ничего изъ пашни не выйдетъ, что 
надо имѣть земледѣльческія орудія, на нокуику которыхъ 
необходимы средства. Возраженіа эги имѣютъсвою долю осно- 
ванія, но ужь не въ такой, ію нашему мнѣнію, степени, что- 
бы прибавленіе къ кустарному труду бывшихъ горноза- 
водскихъ мастеровыхъ труда земледѣльческаго не имѣло 
смысла. Фактическимъ иодтвержденіемъ нашего взгляда 
могугь служить ближайшіе сосѣди Суксунскихъ ыастеровыхъ 
Молебскіе и Тисовскіе горнозаводскіе мастеровые, которые 
лѣгь 6 — 7 тому назадъ также не знали земледѣльческаго 
труда, но нонеыноі у начинали заводить хлѣбопашество, такъ 
что въ настоящее время у нихь распахана уже большая часть 
выгоновъ, да начинаютъ засѣвать и на полевыхъ угодьяхъ, 
и тенерь, лри полномъ отсутствіи, наиримѣрь, по Тисовскому 
заводу заводскихъ работъ отъ владѣльца заводовъ, дворяни- 
на Демидова, населеніе вслѣдствіе заиашки обезпечено насущ- 
нымъ хлѣбоиъ.

Богатымъ муясикамъ Суксунскаго завода мысль о земле- 
дѣліи нежелателі.на потому, что экснлоатированіе бѣдняісовъ, 
нри занятіи ихъ хлѣбоиаиіествомъ, будетъ въ большинствѣ 
случаевъ дѣломъ труднымъ, а хозаевъ мѣдноиздѣльныхъ фаб- 
рикъ пожалуй вынудитъ повысить заработную плату своимъ 
рабочимъ.

Дать толчокъ благому намѣренію Суксунскихъ мастеро- 
выхъ о хлѣбопашествѣ можетъ сельск<ьхозяйственный коми- 
тетъ нашего уѣзда, путемъ разъясненія крестьанамъ всей 
полі.зы хлѣбопашеетва; рмзъясненія эти могутъ быть дѣ- 
лаемы чденами комитеіа, въ составъ котораго, какъ извѣстно, 
входятъ и иепремѣнные члены крестьянскаго нрисутствія и 
составъ земской управы.

ІІерпое ирепятствіе, о которомъ мы говорили, поягалуй 
было-бы и устранено путемъ составленія і ір и г о к О |  а сельска- 
го общества объ общественной запашкѣ, или вообще о хлѣ- 
бопашествѣ, отдѣльномъ для каждаго домохозяипа, такъ какъ 
но всякомъ случаѣ болі.піинство населенія могло-бы и не но- 
смотрѣть иа возраженія богатыхъ мулшковъ, но на смѣну 
пеіівому нреплтстиію является другое, болѣе важпое: пыше 
мы сказали, что нъ скотскомъ выгонѣ Суксунскихъ мастеро- 
выхъ въ числѣ 2101 дес. находится 951 '/з д е с я т и і г ь  сосно- 
ваго и еловаго лѣсу. Дѣло въ томъ, что о выгоиѣ въ настоящее

время идетъ споръ мастеіювыхъ съ владѣльцемъ заводовъ 
г. Демидовымъ. По уставпой грамотѣ 1862 года, въ собствен- 
ность мастероиыхъ Суксунскаго завода подаренъ скотскій 
иыгонъ 2101 дес. Затѣмъ въ 1866 году при разсмотрѣніи 
вонрося: считается-ли лѣсъ, произрастающій на этомъ выго- 
нѣ, собственпосгыо мастеіювыхъ, также какъ и подаренная 
земля,— надо замѣтить, что о лѣсѣ въ уставной грамотѣ ни- 
чего не сказано,— и возникъ сноръ между казеннымъ завод- 
скимъ унравленіемъ и обществомъ мастеровыхъ. Мастеровые 
п])изнаіотъ и считаютъ право свое па этотъ лѣсъ потому, что 
выгонъ подаренъ имъ въ собственность, ночему и лѣсъ, вхо- 
дищій въ нространстію выгона, нринадлежитъ имъ; прежнее 
казенное управленіе завода, а нынѣ также и частный владѣ- 
лецъ ихъ дворянинъ Демидовъ, таковое ііраво мастеровыхъ 
отрицаюгъ, указывал, что пустоіюрожнее иространство выго- 
н і — собственность мастеровыхъ, а лѣсъ—заводоунравленія, 
хотя съ другой стороны нраво мастеровыхъ на исконаемые 
продукты: глину, иесокъ и проч. признано 'іѣмъ-же заводо-
управленіемъ безуслонно, и теперь владѣлецъ заводовъ пла- 
титъ общестііу пошлину съ каждаго добынаемаго пуда неску, гли- 
ны и пр. Дѣло объ этомъ въ административномъ норядкѣ дохо- 
дило до разсмотрѣпія нравительствующаго сената, который 
выяснилъ, что споръ объ этомъ лѣсѣ, какъ вытекающій изъ 
смысла уставной грамоты, составляетъ нредметъ вѣдомства 
судебныхі. учрежденій.

Такъ вотъ эготъ-то лѣсъ и составляетъ немалую прег- 
раду къ занятію мастеровыхъ хлѣбоиашествомъ, іютому что, 
какъ осиовательно разсуждаетъ населеніе, вспаханныя по- 
ля необходимо огораживать, для чего потребенъ лѣсъ, кото- 
раго по близости у мастеровыхъ, исключая спорнаго лѣса, со- 
всѣмъ пѣтъ; а есть лѣспой надѣлъ въ 70 верстахъ отъ за- 
вода. И радъ-бы завелъ пашню, да огородить то ее будетъ 
нечѣыъ, а добывать жердье и колья за 70 верстъ обойдется 
слипікомъ дорого. Другое дѣло, если-бы лѣсь въ выгонѣири- 
надлежалъ крестьянамъ, также какъ принадлежитъ и земля 
подъ нимъ, нодаренная, какъ мы говорили, по уставной гра- 
мотѣ мастеровымъ въ собсгвенность.

Сноръ мастеровыхъ сь владѣльцемъ заводовъ дворяниномъ 
Демидовымъ объ этомъ лѣсѣ въ настоящее время находится 
на разсмотрѣніи Пермскаго окружнаго суда. Сочувствуя ио* 
ложенію мастеровыхъ ради справедливости, не безъ-интерес- 
но будетъ знать, чѣмъ вырѣшится, со стороиы суда,означен- 
ное дѣло.   N.

Городъ Красноуфимскъ.
[П о  даннымъ однодневной иереписи 1887 года].

Данныя одиодневной переписи г. Красноуфимска, произ- 
ведениой городскимъ уиравленіемъ 12 ноября 1887 г., теперь 
обработаны и мы пользуемся случаемъ, чтобъ познакомить съ 
ними читателей, дать нослѣдимъ ионятіе о жизни и состояніи 
эгого маленькаго, но небезъизвѣстнаго городка Пермской гу- 
берніи.

Общее число жителей въ Красноуфимскѣ 5235 человѣкъ, 
въ томъ числѣ 2472 женщины; слѣдовательно, оказывается, 
что мужское населеніе неревышаетъ женское на 291 чел,; но 
если ііринять во вннманіе, что въ числѣ мужского населенія 
находится 109 солдатъ и 210 челов. арестантовъ (при 21 жен. 
иола), то увидимъ, что и въ этомъ городѣ, согласно общимъ 
законамъ, число женщинъ— постоянныхъ жителей города нре- 
вышаеть число таковыхъ-же мужчииъ, хотя и незначительно. 
Все эго населеніе размѣщаегся въ 678  домахъ (въ томъ числѣ 31 
каменныхъ и 47 полукаменныхъ), имѣющихъ въ общей слож- 
ности 2254 комнаты, т. е. среднимъ числомъ на каждый домъ 
приходится, безъ солдатъ и арестантовъ, живущихъ при ис- 
ключителыюй обстановкѣ, по 7 человѣкь и на каждую ком- 
нату но 2 человѣка, что представляегь явленіе довольно бла- 
гонріятное во всѣхъ отношеніяхъ *).

*) Вти-же самыа цнфры получились и для г. Екатеринбурга, какъ 
вддно изъ броцшры „Одиоднев^ая иерепись Екатеринбурга, 1887 г. 
и ея резудьта,тц\ Сы. стр. 4*ю.
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По возрастпымъ группамъ населеиіе рлспредѣляется слѣ- 
дующимъ образомъ: до 20 лѣтъ 2615 чел., отъ 20 до 60 лѣтъ 
2346 чел. и старше 60 лѣтъ 274 чел.; принимия во впиманіе, 
что въ перной и 3-й груішѣ заключается значителыіяя часть 
населенія, такъ называемиго, полурабочаго, то можно сказаіъ, 
что составъ ниселепія Красноуфимска, въ отпошеніи раздѣ- 
ленія его на рабочее и нергібочее, доволыю блпгопріятпнй.

Грямотныхь, т. е. умѣющихъ читать и писать въ К| асно- 
уфимскѣ всего 1721 чел обоего пола (жемщинъ пголько 587 
чел.!) и таьимъ образомъ 2/з городскаго населенія еще безу- 
словно безграмотны.

Вь городѣ находится 4 церкии (2 домовыхъ). 4 учеби. 
заведенія, въ томъ числѣ семиклассное реалыюе училище, 
двѣ болыіицы (земская и тюііемная), одна аігіека (;іемская), 
тинографія, фотографія, фосфорный заводъ и значитёлыюе 
количество ])азныхъ ііромышленііо-то|іговыхъ заведсній, чѣмь 
и объясняется то обстоятельство, что въ Красноѵфимскѣ, кро- 
мѣ еженеді.лыіыхъ торговыхъ дией, бываегъ ^ще еже- 
годно 4 ярмарки,съ общимъ оборотомъ по иродажѣ до 141,530  
рублей. . .

Въ заключеніе сообщимъ, что вь теченіи, навигаціи 
1887 г., изъ Красноуфимска но ]). Уфѣ отправлено разныхь 
тонаронъ, преимущественно овса и огнеунорной глипы, 738 
тыс. пуд., на сумму 265 тыс. руб. Ан. Жилка.

Замѣчательная послѣдовательность
Въ Лі 1 за текущій годъ въ иередовой сиоей замѣткѣ 

наигь екатеринбургскій собратъ ,Дѣл. Корреспондентъ" го- 
во]іилъ по поводу истекшаго 1888 года: ,, Еслибъ нась за 
ставили сдѣлать перечеиь отрадныхъ событій, мы были бы 
поставлены въ большое затруднепіе. Намъ легко было-бы. ио- 
жалуй, перечислить счастлинцевъ, которымъ на глазахъ у 
всѣхъ повезло въ прошломъ году ни за что, ни про что и не- 
рѣдко на горе и справедливую досаду другихъ, болѣе до- 
стойныхъ несчастливцевъ или неуцачниковъ; намъ легко бы- 
ло-бы уьазать, какъ въ истекшемъ году продолжали не толь- 
ко существовать, но даже процвѣтать дѣла и дѣятели, ко- 
торымъ давно по])а-бы отойти въ прошлое; но указ тъ чт<> 
лиСо отрадное, особенно въ области, обнимающей болѣе об- 
ширный кругъ житейскаго благосостоянія въ нашемъ краіъ— 
для насъ было-бы просто невозможнои, а потому „мы поздрав- 
ляемъ тѣхъ, кому это Н]іавится, толъко съ лишнимъ прожи- 
тымъ годомъ“.

Вотъ все, чѣмъ наиутствовалъ почтенный органъ истек- 
шій годъ. Но какъ-же мы были удивлены, когда въ № 41 той- 
же газеты встрѣтили очень значителыіыхъ [іазлѣровъ пере- 
печаткѵ изъ „Сиб. Вѣст.‘‘, носвященную обзору жизни въсвязи 
съ Сибирью и Пріуралья за 1888 й годъ и нри томъ сплошь 
наиолненную отрадпыми фактами! Вотъ окопчаніе этой ста- 
тьи: „Уже иаъ этого краткаго перечня (отрадныхъ, крупныхъ 
фактовъ) видно, что въ то время, какъ въ Сибири не дѣ- 
лаетсл роішо ничего для улучшенія экономическаго быта 
страны, въ ближайшей къ намъ Пермской губерніи жизнъ 
бъетъ ключемъ. Созерцяя иашу сибирскую неподвижность, не- 
вольно задаешься вопросомъ: скоро-ли настанетъ то время, 
когда и мы, обозрѣвая нашъ истекшій юдъ, будемь въ со- 
стояніи съ огчраднымъ чувст<>омъ— останавливаться на усггѣ 
хахъ  и нашей промышленности, на энергіи и нашихъ іціед- 
принимателей (иодобно пріуральскимъ)‘‘...

По иоводу такого сопоставленія, указывающаго на идеаль- 
ную послѣдователыюсть нашего почтениаго собрата, намъ 
могутъ сказать, что, вѣдь, онъ перенечаталъ только статью 
одной сибирской газеты, смотряіцей на жизпь Пріуралья 
издялека, а иотому видящей ее въ гораздо лучшемъ свѣтѣ, 
чѣмъ слѣдуетъ.—-Уиы, и такой едипственный оправдательный 
аргументъ не выдерживаегь ни малѣйшей критики: эга ста- 
тья нринадлежитъ не „одной сибирской газетѣ“ , а мѣстной 
пріуральской газетѣ „Екитер. Н едѣ л ѣ 1!..

Судите, читатель, саыи.

Въ Лг 1 „Ек. ІІед-л за те- 
кущій і0'~>ъ, на стр. 4 — 5, напр. 

сгсазачо.
„Въ истекшемі. году, благпла* 

ря трудамъ н средствіімъ нѣкото- 
рыхъ изъ перлс.ихъ земствъ, а 
таі;же эпергичиому содѣйствію гу- 
бирнской ядлипистряціи, иачали ]іоз- 
никать въ рпзныхъ ііунктахъ гу- 
бериіи весыіа симпатичпыя пп идеѣ 
и желатслыіыя въ врпктичсскомъ 
отнопіеніи учрежденія, напр. уѣзд- 
ные кпмгѵпеты по улучшенію 
экономическаго. благосостоянгн 
населегіія и содѣйствію кус- 
тарной и другимъ отрасля чг 
прЪмышлегіносггіи въ Кѵасноу- 
фимскѣ и Екатеринбургѣ и 
губернсг:ій въ Перми, объединя- 
ющій и поддержирающій иервые, 
предноложенные къ открытію во 
всѣхъ ѵѣздахъ; складъ — выстав- 
ка кустарныхъ издѣлій при 
пермской угъздной земсгсой уп- 
равѣ, такіе-же врененные скла- 
ды издѣлгй кустарей Перм- 
ской іуберніи на Нижсгород- 
ской и Йрбитской ярмаркахъ 
и т. п. Губернское чрезвычай- 
ное зсмское собраніе намѣчаетъ 
иѣлый рядъ мѣрг, направлен- 
ныхъ къ улучшенію услоній су- 
ществованія кустармой про- 
мышленности; екагперинбург-  
ское оч<редное земское собриніе 
дѣластъ ассигнооаніе на уст- 
ройство при учздной уггравѣ 
кугтарнаго склада —  базара, 
даетъ ссуду на организацію 
продажи камснныхъ кустар- 
ныхъ издгълій въ Петербургѣ, 
разрѣгкаеггіъ затрагту на прі- 
обргъгпаніе • селъско-хозяйствен- 
ныхъ машинъ и орудій и улуч- 
шенныхъ сѣмянъ, для органи- 
заціи, подъ наблюденіемь аіро- 
номическаго смотргітеля, нгъ- 
сколъкихъ образцовыхъ хозяй- 
сгггвъ на учасгггкахъ земли, прсд- 
ложенныхъ въ распоряженіе 
земства мѣстными землсвла- 
дѣльцами“..<

По перепечатгсѣ „ Дгь.і. Кор.№ 
изъ „ Си б. Вѣсгп. “.

„Самую болмпую [іользу В Ы - 

стлвіга иринесла кустарной про- 
мышлсііиостиПріурільскаго края, 
іюзпакомивъ публиі.у не то.іько 
съ издѣліямм мѣстсыхъ куста- 
реп, но и съ ихъ бытомъ и 
нуждами. Прямымъ мослѣдстві- 
емъ выстіівкп было осітвпніе 
угъздныхъ комчтетовъ для 
у л у ч ш е н ія  экономическаго 
благосостоянін населенгя и 
для адгъйствія кустарной и 
другимъ отраслямъ промыш- 
ленности въ Красноуфимскѣ, 
Екагггеринбургѣ и IІерми. 
Влагодаря содѣйствію этихъ ко- 
митетовъ, при пермской уѣзд- 
ной земской управѣ открытъ 
складъ— выставка кустар- 
ныхъ произведсній и такіе 
же временные складъг на 
Нижегородской и Ирбигп- 
ской ярмаргшхъ.
• « • • » • • • » •

Затѣмъ, обраіцаютъ на себя 
особое виимяніе дѣйсгвія и по- 
стаіювленія земсиихъ умежденій. 
Такъ, чрезвычийнымъ губерн- 
скимъ земскимъ собраніемъ 
намгьчснъ иѣлый рядъ мѣръ, 
направлрнныхъ къ улучгшнію 
кустарной промышленности. 
Екатрринбургское очсредное 
зрмское соораніе ассигновало 
сумму, необходгімую  для 
уппройсггіва при угъздной угг- 
равѣ кустирнаго склада— 
базара, и выдаю ссуду на 
организованіе продажи ка- 
менныхъ издѣлій кустарей 
въ Петсрбургѣ Оно же раз- 
рѣиіило денежную затрату 
на пріобрѣтеніе селъско-хо- 
зяйсггівенныхъ машинъ, ору- 
дій и у.іучштныхъ сѣмянъ, 
чгггобы можно было, подъ на- 
блюденіемъ агрономичсскаго 
смотрителя, устроитъ нѣ- 
с к о л ы і о  образцовьаъ хозяй- 
ствъ на участкахъ земли, 
предложенныхъ въ расггоря- 
женіе земства мгътны.ж 
землевладѣльцами.

1.

,,Правителъство открыло въ 
Перми отдгъленіе крестьянска- 
го поземельнаго Оанка, сгполъ 
необходимаю для усгтишиго 
уничтоженія малоземелъя въ од- 
нихъ пунктахъ губерніи и на- 
дѣленін землей оставшихся безъ 
заработковъ заводскихг рабо- 
чихъ— въ другихъ; оно-же, вво- 
дя въ Пермсю й губгрнѵі обяза- 
тсльное убгіваніс зачумленнаго 
домашняю скота, оградило ее 
по возможносггги отъ з иосачу- 
мы, приносящей іромадные убы-

2.
„й.ѵь общественныхъ учре- 

жденій въ Перми оггікрылся 
лѣсоохранительный коми- 
тетъ, имѣющій цгълью охра- 
ну отъ вырубкч лѣсовъ, имѣ- 
юшихъ особенно важное зна- 
ченіе для крсія. ІІо хода- 
тайству юродскаю самоуп- 
рав.іенія, огпкрыгнъ обгцесггг- 
венпый ломбардъ, яв.гяющій- 
ся итингѣгмъ блаюдѣяніемъ 
для бгъднаго населенія, кото- 
рое до сихъ поръ, въ случаѣ 
нужды, доджио было ирибѣгать
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къ ппщощи гл.ісиыхъ и безглпс- 
ныхъ ссудпыхъ кассъ, в з и я і і ю - 

іцихъ ростовщическіе проаенты. 
1.

»Нп копсці, пораспоряженгю 
правителъства, въ Перми от- 
прыто отдѣленіе крестъян- 
скаго поземелънаго банка, съ 
цѣлъю уничтоженія мало- 
земелъя въ однпхъ пунктахъ 
гуоерніи и надѣленія землей 
оставиіихся безъ зиработ- 
ковъ горнозачодскихъ рабо- 
чнхъ. Праиителъствомъ же 
ввсдено иъ Мермской гупер- 
нін обязателъте убиваніе 
зачумленнаю рогатаго ско- 
та. кромѣ того сокращены 
скотопрок нные тракты, « 
на осталъныхъ усиленъ ве- 
теринарный надзоръ. Эти мѣ- 
ры имѣютъ осоГіепно внжное зна- 
ченіе, ограждая крестьяпское 
населеніе отъ заноса чумы изъ 
спсѣднихъ сибирскихъ губерній“.

Такимъ образомъ написана всл перепечатанная яДѣл 
Кор.“ статья.

Теперь читатели могутъ наглядно убѣдиться, какая свя- 
тая истина заключалась въ слѣдующихъ словахъ иочтенной 
редакціи „Дѣлов. К ,ор р есп .в і.іск азан ны хъ  ею въ своемъ 
объявленіи-рекламѣ па 1889 годъ: ,было-бы непроститёльно 
сойти со сцены и замолчать е-динственному независимому (?!) 
мѣстиому органу“ и что „въ этомъ отношеніи съ нимъ не 
ыожетъ конкурировать ни одно изданіе4....

Просматривая содержаніе этого Внезависимого“ органа, 
состолщее изъ силошныхъ перепечатокъ, невольно приходит- 
ся согласигься съ вышеприведеннымъ убѣждепіеыъ редакціи.

А . Ж.

Ирбитская яріѵіарка. *)
Оптовяя чайная торговля нрошла неудовлетпормтельно. 

Низкіе сорта чая продавали съ убыткомъ протипъ фактуръ 
на 20 и 25 руб. въ ящикѣ, ередніе отъ 10 до 15 р. Рознич- 
ная иродажа окончилась тоже безъ нользы и даже съ неболь- 
шимъ убыткомъ. Высокіе же сорта чпя дали пользу отъ 15 
до 20 руб. на ящикъ. Наконецъ, кирничпые чаи дали зна- 
чительный убытокъ. Вообще клхтинское чайное дѣло нахо- 
дится въ такомъ угнетенномъ состояніи, что о немъ слѣду- 
етъ поговорить иодробнѣе, что мы и не иреминемъ исиолнить 
впослѣдствіи.

Сахара продано вдвое менѣе пропілогодпяго, отъ 5 — 95 коп. 
до 6— 30 коп. за мудъ. Требованія въ Сибирь совсѣыъ не 
было; такъ въ Томскѣ изъ складовъ Бродскаго сейчасъ нро- 
даютъ не дорожѣ 6 — 10 к. за пудъ, и сахяра тамъ хматитъ 
до открытія нявигяціи Вообще фирма Бродскаго, учредивъ 
складъ сахара въ Томскѣ, лишила адѣшнихъ крупныхъ са- 
хароторговцевъ повможности оперировать ня повышеніе сахар- 
ныхъ цѣнъ. Сибирлки должны, конечно, оцѣнить эту услугу 
Бродскаго лучше чѣмъ другіе.

Бакалейщики торговали слабо и имѣготъ болыпіе остатки 
Товара.

Фарфоровая и фаянсовая торговля пропіли еще хуже. У 
Кузнецона осталась такая масса товпра, что онь намѣренъ 
его отправить въ ТюменЬ и тамъ открыть торювлю.

При общей вялости въ торговлѣ слѣдуетъ отмѣтить утѣ- 
шителыіый фактъ.

Суконная фабрика наслѣдниковъ Я П. Апді>еевя, стоящчя 
въ тюменскомъ округѣ, какъ видно ведется умѣлою рукою.

*) „Дѣлов. Кор.“ ,

Фабрикатъ ея— разнаго рода сѵкно изъ русской и киргизской 
ш^рсти имѣлъ хорошій сбытъ на ярмаркѣ. Ещ е проіпедша- 
го года продажа Андреевскаго сукна достигала въ ярмаркѣ 
уліе свыше 50 т. арш., а нынѣ они превзсшли и прошлогод- 
нюю. При общемъ бездеиежьи Андреевы выручили наличны- 
ми деньгами на 500 р. болѣе прошлогодвяго и записали до- 
ставкою на воду болѣе чѣмъ на 5 тыс.

Цѣнм на нѣкоторые товары дошли до заыѣчателыюй деше- 
визны: осетрина свѣжая продается по 4 — 50 коп. пудъ. нель- 
ма 2 4 0  коп., орѣхи около 2— 50 к , веревки и канаты
огъ I — 50 к до 2 — 20 к.

Вообще ж<" ярмарка вышла очені. плохая. Безденежье по- 
куііателей вотъ главная нричина слабыхъ результатовъ ея. 
Ярмарочные сгарожилы, иосѣщаюіціе ярмарку по двадцати и 
тридцати лѣтъ, ѵвѣряютъ, что иынѣшмяя лрмарка самая худ- 
іная изъ всѣхъ. Оитовики иродава.чи товаръ при самыхъ тя- 
желыхъ условіяхъ: низкими цѣ.нами и въ долгосрочиый кре- 
дитъ, притоыъ не доіюлучивъ ста|іые рпзсчеты и унлативъ за 
привозъ товаровъ очепь нысоі.ія цѣпы Розничпая торговля 
была очепь слаба У кого были деньги, тотъ, конечпо, имѣль 
возможпость кумигь товаръ выгодно, но такихъ счастлипцевъ 
не много. Мы не знаемъ ни одной фирмы, восмользовавшей- 
ся этимъ обстоятельствомъ. Никто не рисковалъ наличиыми, 
никто не соблазнялся депіевизною товаровх для аферы, а 
липіь только для крайней необходимости.

При дороговизнѣ провоза и отсутствіи вяіциковъ, сибир- 
скіе купцы мало отправляли купленный това[іъ возчиками, а 
сдавали его на доставку водою, склпдывая па ирбитскихъ 
пристпнихъ, тѣмъ болѣе прибѣгали къ этой мѣрѣ, что вслѣд- 
ствіе возникшей ыежду няіюходчиками коіікурепцін, цѣны 
водянаго ф)іпхта объявлены были самыя низкія. Но и при 
этихъ услоніяхъ общее количество грузовъ, сданныхъ на до- 
ставку водою, выражается ныпѣ толысо въ цифрѣ 600 т. пуд., 
т. е. менѣе на одну чегвертую часть иротивъ нрошедшаго 
года, когда количество грузовъ достигало до 800 тыс. пуд. 
Обстоятельство это лсно указываетъ на слабость истекшейяр- 
марки, Кромѣ ііриведеннаго есть еще обстоятельство, харак- 
теризующее неудовлетворителыюсть ярмаіючныхъ оборотовъ, 
это сумма денегъ, взягая подъ учетъ векселей. Такъ Госу- 
дарственный банкъ вмѣсто прошлогоднихъ 3 мил. руб. вы- 
далъ нынѣ только 2 .700.000 , Сибирскій 800.000 руб. Если 
и ирочіе банки уменьпіили выдачу въ эгой пронорціи, то об* 
іцяя суммя, взятая подъ учетъ векселей, выражается 15%  ме- 
нѣе прошлогодияго.

Недостатокъ денегъ въ ярмаркѣ столь ощутителенъ, что 
предсгавители фирмъ до сихъ поръ остаются въ Йрбити за 
разсчетами и нолученіями нлатежей и надт.ются окончить 
такоиые только въ первыхъ числахъ марта. Мпгазины же зак- 
рыты и подручные нрикащики выѣзжаютъ домой.

Кстати сказать, что недостатокъ въ мѣстномъ казначей- 
ствѣ пятикоиѣечпыхъ гербовыхъ марокъ, требуеыыхъ для 
п,іиложеііія къ подаваемымъ счетамъ, раздражаетъ горгозцевъ, 
приклеивающихъ вмѣсто этого десятнкопѣечныя ыарки. Цри 
худой-то торговлѣ трать еще лишніе пятячки— сѣтуютъ счето- 
датели.

Не сыот]>я нп бездепежі.е и неулонлетворителі.ность 
Я |  ыарочныхъ дѣлъ, увеселительныя мѣста, зрѣлища и гостин- 
ницы посѣщались усердно. Славянскій, какъ говорять, выру- 
чилъ до 6000 руб.,М едвѣдевъ— гоже, затѣмъ неменьшую циф- 
ру— Архиповъ в'ь ниркѣ, Ленцъ на своихх фокусяхъ и т. д.

Гостинницы сдѣляли слѣдѵющія выручки: Эрмитажъ 22,<»00, 
Конплевъ 17, Пиколаевъ 13 и К"Ноновъ до 3 тыс

Вирочемъ, ымогитысячныя ныручки удонлетворили не 
всѣхъ антрепренеровъ. Славянскій уѣхалъ въ долгу, илохо 
разсчитавпіись съ плотниками, пекарями, мрачками и т. п. 
людьми, частію вооруженными исполмителыіыми листами.

Лучшіе артистки и артисты надѣются получить рязсчетъ 
съ Медвіідева въ Еісатериибургѣ.

Какъ выберется изъ Ирбити Кононовъ— вѣдаетъ одиігь 
аллахъ.

Для предупрежденія лицъ, не въ мѣру искательствующпхъ

тки населенію. изъ сосѣднихгси- 
бирскихъгуберній, путемъ сокра- 
щенія скотопрогонныхъ трак- 
товъ и усиленія ветеринарна- 
го надзора.

2.

Бъ ТІерми открылся лѣсо 
охранителъный комитетъ, взяв- 
иіій въ свои руки "гьло охране- 
нія отъ вырубки лѣсовъ, имѣ- 
ющихъ особенно пол^зное зна- 
ченіе д.ія края\ тамъ-жеюрод- 
скимъ самоуправленіемъ отк- 
рытъ общественный ломбардъ, 
представляюгиій болъгиое бла- 
годѣяніс д.гя менѣе состоятелъ- 
ныхъ жителей юрода.“
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предъ Слапянскимъ въ чаяніи его помощи для разныхъ бла- 
Тотворигельныхъ дѣлъ, пояснлемъ, что кондергь, дамный ны- 
нѣ въ Ирбитѣ Славянскимъ изъ половинной иользы въ мѣст- 
ную женскую іі|'<огимназію, доставилъ только 40 руб. сер. Въ 
счетъ расходонъ по концеріу г. Славянскій помѣстилъ квар- 
тиру, освѣіценіе, и нроч. и нроч., даже за вѣшалки (37 р.) 
для платья, занятыя ѵченицами прогимназіи, слушавшими 
концертъ. Между тѣмъ, билеты раздавались нри усиліи адми- 
нистраціи прогимназіи.

Кто такой Ашиновъ? (Письмо въ редакцію „ІІовостей“).
Имя Ашинова, какъ авантюриста и искагеля нриключеній, 

давно уже мелькаетъ на страницахъ русскихъ газетъ: но ни 
одно и.зданіе пе разъяснило до сихъ по))ъ: что за личность — 
Ашиновъ? Откуда онъ происходитъ? Цочему онъ носитъ клич- 
ку катамана вольныхъ казаковъ?“ Вѣдь, у насъ, на Руси, ни- 
какихъ .вольныхъ казаковъ“ нѣтъ, а есть казаки донскіе, 
уральскіе, кубанскіе, терскіе и проч. Позвольте мнѣ вкратцѣ 
разсказать біографію Ашинова.

Ашиновъ— сынъ царицынскаго мѣщанина, Ив. Никиф. 
Ашинова, носелившагося въ Царицынѣ лѣтъ двадцать тому 
назэдъ, а нынѣ неизвѣстно гдѣ нребывающаго. У старика 
Ашинопа, въ окрестностяхъ Царицына, было небольшое имѣ- 
ніе и нри немъ островъ па Волгѣ, который изстари факти- 
чески принадлежалъ гоіюду, а не Ашинову. Въ одпо время, 
когда имѣпіе старика Аиіинова было уже продано, въ Цари- 
цынѣ вдругъ, неизвѣстно откуда, явился молодой Ашиноиъ 
и, поселившись на необитаемомъ островѣ, объявилъ, что 
островъэтотъ принадлежитъ емѵ, а не городу; что съ настоящей 
минѵты онъ никому не позволитъ безъ его личнаго разрѣше- 
нія распорлжаться имъ. Въ видѣ же охраны и для поддер- 
жанія своихъ иравъ на означенный островъ Ашиновъ нанялъ 
въ Царицынѣ человѣкъ двадцать самыхъ отчаяиныхъ голово- 
рѣзовъ— дагестанскихъ горцевъ, сосланныхъ сюда за безпо- 
рядки на Кавказѣ, и поселилъ ихъ на этомъ островѣ. Тогла 
здѣсь образовался совершеино разбойничій притонъ, съ ата- 
маномъ во главѣ. Ашиновскіе тѣлохранители, нерѣдко даже 
съ прѵжіемъ въ рукахъ, не только не иозволяли никому вый- 
ти на берегъ острова, но запретили даже ловъ рыбы въ окре- 
стныхъ водахъ. Цирицыпская городская унрава, чрезъ одно- 
го изъ своихъ членовъ, иоп|.обовала было возстановить свои 
нрава; но Ашиновъ задалъ представителю городскиго управ- 
ленія такую острастку, что тотъ еле-еле убрался во-свояси! 
Такимъ образомъ, хозяйничая на царицынскомъ островѣ, Ни- 
колай Ашиновъ въ короткое время совершенно опустошилъмел- 
кую лѣсную поросль, бывшую на немъ, т. е. привелъ островъ 
въ запустѣіііе. Затѣмъ Ашиповъ куда-то совсѣмъ исчезъ 
изъ Царицына и объ немъ впродолженіи нѣсколькихъ лѣгь 
ничего не было слыгано. Одни говорили, что онъ живетъ въ 
Петербургѣ и что-то тамъ затѣваетъ, а друі'іе— что оігь 
уѣхалъ на востокъ. Впослѣдствіи оказалось, что онъ дѣйстви- 
телыю ѣздилъ въ Абиссинію... Такъ вотъ кто такой Аши- 
нонъ— этотъ мнимый нтаманъ вольныхъ казаковъ, расхажи- 
вавшій по Петербургу въ черкескѣ, портреты котораго помѣ- 
щались въ иллюстрированныхъ издаиіяхъ, а фотог])ифическія 
карточки ішстьвлялись -и продапались въ эстампныхъ мага- 
зинахъ...

Бывшій царицынскгй щ одской голова
И. Мельниновъ.

П о Россіи.
— Въ непродолжителыіомъ времени выйдугь въ свѣтъ 

отдѣлыіымъ издапіемъ, печатаемымъ въ государственной ти- 
иографіи, нѣкоторыя части свода законовъ, получившія но- 
вую, виолнѣ переработанную редакцію и современпо измѣ- 
ненную нумерацію. Важнѣйшими по своему значенію изъ чи- 
сла отдѣлыіыхъ изланій иредставляются: сводъ законовь граж- 
данскихъ (1 ч. X тома), сводъ учрежденій и уставовъ кре- 
дитныхъ (2 ч. XI тома) и уставъ о питейиомъ сборѣ. Сводъ

кредитпыхъ учрежденій и уставовъ, какъ извѣстно, со вре- 
мени иервоначмльняго изданія его въ 1857 году до настоя- 
іцаго времеии ни разу не доиолнялся и не выходилъ но- 
вымъ изданіемъ. Между тѣмъ, за послѣднія 25 лѣтъ разна- 
го рода кредитныя оиерііціи получили у насъ столь обіпир- 
ное ііазвитіе, что при ііолномъ отсутствіи за все это время 
не только отдѣльныхъ изданій, но и какого-либо нродолже- 
пія къ изданію кредитныхъ уставовъ 1857 года, появленіе 
новаго изданія этихъ уставовъ будетъ встрѣчено съ особен- 
нымъ интересомъ. 1-я ч. X тома (законм гриждаискіе) так- 

|і же подверглась болѣе или менѣе существепнымъ измѣне- 
ніямъ, какъ въ редакціи, такъ и въ нумераціи стагей, число 

і которыхъ значителыю сократилось; отдѣлыіыми изданіями 
выйдутъ также уставы: о векселяхъ, консульскій н др.; одно- 
временно съ этимъ будетъ издано и новое продолженіе къ 
тѣмъ томамъ и частямъ свода законовъ изд. 1857 г., кото- 
рые не выходятъ нынѣ новыми изданіями.

—  Министръ юстиціи сообіцилъ сенату, что срокомъ вве- 
денія вь А[)хангельской губерніи мировыхъ установлеиій и 
новаго слѣдственнаго иорядка назначено 1-е апрѣля 1889 г.

—  Горный денартаментъ рѣшилъ въ текѵщемъ году по- 
строить для сплава металловъ, отправлче.мыхъ къ мѣстамъ 
назначенія съ илимской и артипской иристаней, пягь коло- 
менокъ съ тѣмъ, чтобы на нихъ можно было грузить метал- 
ла до 12,500 иудовь; кь эгимъ коломенкамъ будегъ иостро- 
ено 12 прислужныхъ и 1 съеяная лодка и 5 барокъ; на бар- 
ки и лодки можно будегь взять грузъ въ 55,900 пудовъ.

—  Министерство государствепиыхъ имущесгвъ снаря- 
жаетъ лѣгомъ экснедицію на дмлекій сѣверъ Россіи въ мѣст- 
ности Тиманскаго хребга. Задачею экснедиціи будеть слу- 
жить обслѣдованіе обширнаго района, начиная отъ истоковъ 
рѣкъ Вычегды, Ижмы и Печорской Мылвы на югѣ— вилоть 
до Ледовитаго океана на сѣверѣ. Экспедиціей будутъ про- 
изврдеиы топографическія съемки, геологическія наблюденія 
и др)гія работы, необходимыя для точнаго обслѣдованія это- 
го малоизвѣстпаго иространства.

— Воііросъ о направленіи московскихъ иочтъ въ Сибирь 
на З^фу, вмѣсто нынѣшняго тракта Нижній— Казань —ІІермь, 
о чемъ сообщалось въ газегахъ, оставленъ, какъ сооб- 
щаютъ, но крайней мѣрѣ до ностройки желѣзпой дороги отъ 
Уфы до Златоуста, такъ какъ въ противномъ случаѣ ііриш- 
лось-бы создать новый іючтовый трактъ отъ Уфы до Екате- 
ринбурга и приилачивать за содеііжаніе почтовыхъ лошадей 
и такимъ образомь казна была-бы обременена двойнымъ рас- 
ходомъ.

—  При министерствѣ государственныхъ имѵществъ от- 
крыта комиссія по пересмотру Устава о частной золотопро- 
мышленности. За послѣдніе годы это ио счету уже третья 
комиссія, имѣющая своимъ нредметомъ золотоиромышленное 
дѣло.

— Въ текущемъ году въ иркутскомъ и томскомъ гор- 
ныхъ управленіяхь учреждена горная полиція, на которую 
ассигновано ио первому 12,500 руб. и ио второму— 9,000 руб- 
лей. Горная нолиція будетъ состоять изъ горныхъ исправ* 
никовъ.

— Корнусъ лѣсничихъ и лѣснал стража по уиравленію 
горнозаіюдскими лѣсами въ текуіцемъ голу будетъ равнять- 
ся 670 чинамъ, въ томъ числѣ 116 чиновъ корпуса лѣсни- 
чихъ, На этотъ предметъ министерствомъ государственныхъ 
иыуществъ выдано 175,699 рублей.

— Съ весны нынѣшняго года пізедположено приступить 
къ иснравленію воднаго нути рѣки Камы, въ верхнемъ ея 
течеиіи, до рѣки Березовки, какъ ближайшвго притока ея къ 
водоргіздѣлу рѣки ІІечоры, отъ которой будетъ проведена 
желѣзная дорога до водораздѣла Камы. Средствъ на это ас- 
сигновяно 30 тыс. руб. Это— первая въ своемъ родѣ гидро- 
техпическая работа ипженеровъ иутей сообщен я на дале- 
комъ сѣверѣ.

—  Въ текущемъ году министерствомъ государственныхъ 
имуществъ рѣшено выдать въ преміи за сочиненія, къ кре- 
стьянскому быту относящіяся, н за труды и усиѣхи ио лѣсо-
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разведенію и осушенію болотъ, ироцепччл съ пожертвованныхъ 
чинали этого министерстиа на ѵчрежденіе вь намнть уіі]іав- 
ленія этимъ министерствомъ графа Киселева и графа Валу- 
ева капитала, имѣющіесл теперь вь расноряженіи миьистер- 
ства въ количествѣ 1870 рѵблей.

— Министръ внутреннихъ дѣлъ сообщилъ сенату, что 
для будущаго нризыва оставлена ирежняя норма вознаграж- 
денія въ 50 р. за ноимку уклонипшагося отъ опаго еврея.

— Институтъ сельскиго хозяйства и лѣсонодства въ ІІо- 
вой Александріи рѣшеію п[іеобрановать въ акадеиію сельска- 
го хозяйства и лѣсоводства съ четырехлѣтнимъ кѵрсомъ, ііри- 
чемъ новой академіи будетъ нредоставлено прано давагь выс- 
шія ученыя степени но зем.іедѣлію и лѣсоводсгву. По пово- 
му шт.ѵгу положено 8 нрофессоровъ, 6 адгюнктові и 6 нре- 
подавателей Жаловані.е проф^ссира 2 ,700 р., адъюнкта 1,800 
!>., преподавптеля 1,200 р. Мииистерство государстпенныхъ 
имуществъ отводитъ новоалександрійской академіи больгаую 
лѣсную дачу и во. бще крайне сочувственно относится къ 
преобразопанію института. Преобразовапіе ноію-александрій- 
скаго института въ академію иотребонало ирибавку нъ годъ 
всего 25 ,000 руб.

— - Въ мартѣ нронілаго гпда было сдѣлано расіюііяжеиіе, 
чтобн въ безплатныхъ нпродныхъ читальнихъ иыдавались 
для чтенія только тѣ книги и журналы, когорые оді,брены 
особымъ отдѣлолъ ученаго комйтета мипистерства народна- 
го просвѣщенія для низніихъ учебпыхъ заиедемій и для на- 
роднаго ч т е н і я .  Ні.інѣ, ио соглашепію миішстровъ народпмго 
просвѣщенія, вііутреннихъ дѣлъ и 0беръ-іі))0 кур0ра святѣй- 
шаго сѵнода, признано возможнымъ допускать въ этихъ чи- 
талыіяхъ, кромѣ книгъ указанной категоріи, и такія, кото- 
рыя дозволены для обращепія въ ученическихъ библіотекахъ 
среднихъ учебныхг заведеній, а также и всѣ изданія, вы- 
пѵщенныя въ свѣтъ съ разрѣшенія духовнаго начальства, 
разумѣя подъ опыми не только нечатаемыя непосііедственно 
съ разрѣшенія святѣйшаго сѵнода, напр., церковпо-богослу- 
жебныя книги, но и віліускаемыя изъ печати въ обыкновен- 
номъ іюрядкѣ, т. е. съ разрѣіпенія дѵховной ц ен зу |)Ы .

— Устройство въ іі])едстоящемъ апрѣлѣ мѣсяцѣ второй 
фотографической выставки въ Пегербургѣ въ пастоящее в(іе- 
мя —дѣло безусловно рѣшенное и слухъ о томъ, чго опо от- 
лагается до осени, оканался ложпымъ. Выставка, именно въ 
апрѣлѣ устраивается погому, что тогда псполнится 50 лѣтъ 
съ тѣхъ поръ, какъ французскій ученый Дагеррь открылъ 
„свѣтопись", оказавшую не только громадное вліяпіе на раз- 
витіе наукъ и искусствъ, но и создавшую совершенно новую 
отрасль промілпленности. Желая ночтить столь важиое со- 
бмтіе, У-й отдѣлъ русскаго техническаго обіцества и рѣшилъ 
устроить фотог|іафическую выставку съ начала апрѣля и до 
конца мая текущаго года. Цѣль выставки-- предсгавить со- 
временіюе развитіе фотографіи во всемь ея объемѣ, по воз- 
можности во всѣхъ ея разнообразныхъ примѣненіяхъ къ нау- 
камъ, искусствамъ, техникѣ, часгной и общественной жиз- 
ни и, такимъ образомъ. п])идать ей значеніе не только со- 
ревнованія между участниками, но и расиространѳиія п]>а- 
вильннхъ свѣдѣній о фотографіи, ея и])имѣненіяхъ и о со- 
ирикасающихся съ нею нроизводсгвахъ.

На внставку принимаются всѣ иредметы, касающіеся 
фотографическаго іі|іоизводства; они будуть раснредѣлепы по 
22 отдѣламъ. Для иагражленія экспонентовъ, сонѣгомъ руе* 
скаГо техническаго общества назначены медали и похва.іь- 
ные отзывы. Къ конкурсу на выставкѣ допускаются только 
работы лично самихъ эксионентовъ или исио.інениыя ихъза* 
веденіями. Пріемъ экспонатовъ начнется сь 25-го марта и 
продолжится по 5-е апрѣля.

— Въ невродолжителыюмъ времени пъ С.-Петербургѣ 
откроется еще одна новая выстанка гальваноиластическая, 
усграиваемая но случаю полувѣконаго юбилея со времени от- 
крытія гальваиоиластики. Юбилей, собствепно говоря, уже 
прошелъ, но сочиненіе академика Лкоби — „Гальванопластика 
или сіюсобъ но даннымъ образцамъ производигь мѣ іныя из- 
дѣлія изъ ыѣдныхъ растворовъ иомощью гальвинизма11 поя-

ви.юсь въ 1840 году. Въ этомъ сочиненіи авторъ самъ изла- 
гаетъ исторію своего открытія. Извѣстпо, что въ Англіи, но- 
чти одновременно, то-же открытіе сдѣлалъ Спенсеръ. Тѣмъ 
не менѣе, гальванопластика, исключительно, принадлежитъ 
Россіи; здѣсь она получила свое начало, развитіе и практи- 
ческое п]іимѣнеіііе.

—  Одесса въ нынѣшнемъ году празднуетъ столѣтіе свое- 
го основанія. Этотъ городъ, дѣйствительно, поражаетъ быст- 
ротою своего развитія. За сотпю лѣгь опъ успѣлъ ук])асить- 
ся роскічшіыми улицами, богатыми садами, образцовыми мо- 
стовыми, уличными бульварами. Населенія имѣетъ 300,000  
человѣкъ.

З а - г р а н и ц е й .
( Л п  іа з е п ін ы м ъ  и з в ѣ с т і ямь).

Франція. Ві. іюпѣ иазмаченъ въ Парижѣ всемірный копг- 
регсъ мира. Вь іір«г|.аіімѣ занягій коигресса нммѣчеиы с.гіі- 
дующіе в просы: о междумаі одном ь третейс о.мъ судѣ, отрак- 
татахъ постолннаго третейскаго суда между нѣск 'лькими па- 
родами, о иримѣнепіи принцина нейт[)альности къ ]»ѣкамъ и 
каналамъ и ир., о международіюмъ примѣпеніи нринцииа 
феде[)ативности. объ учрежденіи коллегіи третейскаго суда 
ио почину обществъ ми]іа, о введепіи въ ку])съ университе- 
товъ и лицеевъ лекцій о третейскомъ судѣ теоретическомъ 
и практическомъ, о реформахъ по международному праву, 
объ осповпыхъ принципахъ международпаго кодекса, нако- 
пецъ, вообще о средствахъ и мѣрахъ къ постененному ]>азо- 
ружепію.

Распорядптельный комитетъ по устройству въ Парижѣ 
междувароднаго копгресса по женскому вонросу разослалъ 
ци]жуляръ ко всѣмъ обществамъ, запимающимся этимъ воп- 
росомъ въ Европѣ и въ Америкѣ. Конгрессъ будетъ состо- 
ять изъ четырехъ секцій: 1) исторической, гдѣ будетъ обсуж- 
даться вопросъ о вліяніи женщинъ и дѣятельносги ихъ на- 
ходъ и развитіе человѣческихъ обществъ; 2) экономической—  
вопросы о трудѣ и вознагражденіи женіцинъ въ различныхъ 
странахъ, о доиущеніи къ либе]іалыіымъ профессіямъ; 3) мо- 
ралыюй— о причинахъ ])аснуіценіюсти н])авовъ и о с]іедствахъ 
борьбы съ этнмъ, 4) законодательной— о реформированіи за- 
коновъ, касающихся положенія женщинъ.

Германія. ймпе])аторъ Вильгельмъ одобрилъ проектъ 
соо]іуженія памятника іюкойному императору Фридриху на но- 
лѣ битвы при Вертѣ, гдѣ онъ одержалъ свою первую побѣду 
надъ французами въ 1870 году. Повсюду въ импе])іи осно- 
вываются комитеты для сбо]іовъ пожертвованій на памятникъ.

ІІа происходившихъ на-дняхъ совѣщаніяхъ между мини- 
стромъ юстиціи, министромъ внутреннихъ дѣлъ и кп. Би- 
смаркомъ окончателыю рѣшено отмѣнить дѣйствующій теперь 
исключительмый закоиъ противъ соціалъ-демок])атіи. Взамѣнъ 
правилъ 1878 г. правительство намѣ]іено дополнить ст. 130 
общаго уголовнаго уложенія нѣкоторыми ностановлеіііями, 
заимствованными изъ исклгочительнаго закона. ІІо сознанію 
іціавительства,— говорятъ газеты картеля,— наступила пора 
П])екратить дѣйствіе правилъ, озлобляющихъ безъ особенной 
иользы для порядка массу рабочаго населеніл, нарушающихъ 
гарантиронанпую конституціей спободу сходогсь, свободу ие- 
чати и ненрикосновеііность личіюсти. Правительствѳішое иред» 
ложеніе объ отмѣнѣ вакона 1878 г. будетъ П])едставлено 
рейхстагу еще в'ь нымѣшнюю сессію.

Амррика. П|)рзидеііту мредс.тапленъ для нодписи законъ о 
принягіи въ <ѣв |иі*а.мерикапскій союзъ ч<*гырехъ ноиыхъ 
штатовъ, число іюгорыхі дойдетъ такимъ образомъ до сорока 
двухъ. Ві. силѵ этого закона нынѣшияя тер]>игоріл Дакоты 
бѵдеть раздѣ.лема на дваштата сѣве]іную и южную Дакоты, 
равмо каі.ъ иреобразовамы вт шгаты нымѣшнія территоріи 
Ваиіиіігтонъ и Монтана. Выборы въ мовыхъ штагахь будугь 
происходить вь октябрѣ мѣсяцѣ, такъ что ихъ сенаторы и 
депутагы могу гъ занять своЙ мѣста уже въ слѣдующемъ кон- 
грессѣ, который соберется въ л,ркн5])Ѣ мѣсяцѣ.

Члеиъ рейхстага ТЬ. ВагІЬ, при чтеніи реферата въ однозіъ
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берлинскомъ ученомъ обшествѣ о роли лротекціонизма иъ 
нослѣдней президентской избиі>ательной комнаніи въ Соеди- 
ненныхъ Штатахъ, демонстрироналъ крайне инте) есную кар 
тину. иослѣдняя распространллась привержепцали свободной 
торговли между рабояими съ цѣлью иоказать, какъ великч. 
тарифъ на вещи, потребллемыя рабочими, и на сколько, слѣ- 
довательво, послѣдніе иринуждены переилачивать на самыхъ 
необходимыхъ продуктахъ. Ыа картинкѣ нарисованы въ три 
ряда каждый изъ ннженоимеііованныхъ предметовъ одинъ за 
другимъ и рисунки эти соіі))овождаютсл текстомъ. „Рабочій 
встаетъ рано утромъ и надѣваетъ фланелевую сорочку— та 
рифъ ея 88% стоимости, брюки— 57°/о, жилетъ— 40%; нид- 
жакъ— 57% и башмаки— 30%. Онъ моетъ руки и лице въ 
ведрѣ— 35%—мыломъ— 20%— и вытираетъ полотенцемъ— 35%. 
Онъ подкладываетъ уголь— 24%— въ желѣзиую печь— 90%. 
Онъ ѣстъ свой завтракъ на тарелкѣ— 50%-— ножемъ и вйл- 
кой — 35%; солитъ его сопыо— 40°/«; пьетъ кофе съ сахаромъ 
— 82%; читаетъ газету „ТЬе IVе\ѵ Іогк ЛѴеекІу Ро8І“, напечатан- 
ную на бумагѣ— 9 570— чернилами —30% — литерами— 25%(изъ 
этой газеты и заимствована картинка). Затѣмъ онъ надѣваетъ 
пальто— 60%— и ш лянѵ--65% — и идетъ на „нокровитель- 
ствуемую" работу. Его жеиа носитъ шерстяное илатье— 60%, 
шляпу— 30%, чулки— 40% и башмаки— 30°/о. Она шьетъ на 
швейной машинѣ— 45%— нитками— 53% ,— шолкомъ— 25%—  
и употребляетъ ножницы— 45%. Когда мужъ возвращается съ 
работы, то читлетъ библію — 25%. Онъ ложитсл затѣмъ на 
постель (желѣзную)— 40%, укрывается одѣяломъ— 42% .— Его 
сѵдьба—быть погребену подъ кускоыъ мраыора нъ видѣ памят- 
ника— 50%— и только одна могила его не обложена нош- 
линой".

Сербія. Народное ликованіе въ Се])біи по случаю отрече- 
нія Милана нрипиыаетъ все болѣе грапдіозные разыѣры. 11а 
имя короля Александра I присылаютсл массами поздрави- 
телыіые адресы съ изъявленіями ему сочувствія. Подобные-же 
поздраиптельные адресы присылаются и регентству. Ожидаютъ 
на-дняхъ прибытія многихъ депутацій, которыя будутъ прн- 
сутствоиать при торжественномъ принесеніи регептсгвомъ ири- 
сяги на вѣрность конституціи.

Изъ провинціи носланъ королевѣ Наталіи адресъ съ ирось- 
бой о возпращеніи въ Се|ібію.

Придво]іный штатъ Милана будетъ состоять изъ дпухъ 
адъютантовъ и днухъ чиновниковъ, жалоианье которымъ бу- 
детъ выплачиватьея се])бскимъ государственнымъ казначей- 
стномъ. Размѣры соде])жанія быишеыу королю будутъ опре- 
дѣлены великой скупщиной.

Голландія. Изъ Роттердама сообщаютъ, что вслѣдствіи 
недостаточнаго питанія силіл короля медленно ослабѣваюгь. 
Сонъ вызываетсл только искусственныли средствами. Одпо- 
временно съ тѣмъ изъ Амстердама телеграфи])уюіъ, что, 
вслѣдствіе новыхъ неблагонріятныхъ извѣстій изъ замка Лоо, 
15-го февраля собирался совѣтъ министровъ для обс;7жденія 
мѣръ, которыя имѣютъ быть нриняты въ виду перемѣны 
дарствованія,

Китай. Въ Пекинѣ состоялось б])акосочетаніе китайскаго 
императора. При помпезномъ з])ѣлищѣ присутствовали только 
высшіе китайскіе сановники и почетрая ст])ажа. Дипломати- 
ческій корпусъ не билъ допущенъ. Для него былъ устроенъ 
большой банкетъ, на котороыъ каждому изъ участвовавишхъ 
подііесены богатые иодарки на иамять.

ІѴІелочи вседневной жизни.
Мулсъ науки и его открытія. Долой желѣзистые истотники! Н. П. Лднинъ 
и награда московсной выставки. Изобрѣтатели-эгоисты. Аэролитскій ното- 

мокь Крыловскаго судьи и его похожденія. „Дядя Беккеръ нодшутилъ“ .
0

Въ прошлой моей бесѣдѣ я доказалъ, какъ 2 X 2 = 4 ,  ка- 
кіе мы, русскіе, молодцы въ дѣлѣ открьггіл новыхъ, невѣдо- 
мыхъ территорій, а въ эчотъ разъ постараюсь убѣдить моихъ 
читателей, что и на поприщѣ научныхъ знаній и целикихг 
изобрѣтеній ыы можемъ коыу угодно носъ утерѣть.

Для примѣ]>а приведу два весьма важныхъ факта, благо- 
даря обширной эрудиціи нѣкотораго мужа науки аипробо- 
ванныхъ и сдѣлавшихг.я достояніемъ потомства, кото])ое, въ 
благодарность, увѣнчаетъ ученаго, если не лаврами, такъ какъ 
это традиціопное для увѣнчанія геніевъ дерево въ нашелъ 
суровомъ климатѣ не произростаетъ, то какимъ нибудь вѣн- 
комъ изъ листьевъ представптелей мѣстной флоры: Ьеіиіа аІЬа, 
Ро]т1и8 ігешиіа и т. п.

Первое и, несомнѣпно, полезиое открытіе сдѣлаио мужемъ 
науки по части химіи; „каждый знаетъ, говоритъ онъ въ 
своемъ ученомъ сочиненіи, что желѣзо въ водѣ не раств>  
]ілется; ію положимъ неболыпой кусокъ желѣза въ бутылку 
съ зельтерской водой, мы увидимъ, что оно постепенно бу- 
детъ таять въ этой водѣ и наконецъ совершенно исчезнетъ, 
какъ сахаръ въ чисюй водѣ!“

Казалось-бы, что и этимъ однимъ открытіемъ гепіальний 
учепый Япамятникъ воздвигъ себѣ нерукотворный“, но ему 
показалось мало, онъ сдѣлалъ экскурсію въ область геологіи и, 
конечно, также прославилъ свое имя. Этотъ ученый С]>авни- 
ваетъ процессъ об])азованія почвы— съ чѣмъ-бы вы думали?... 
съ процессомъ питанія животныхъ и находитъ, что оба про- 
цесса очень походягь другъ на друга: потому что, видите-ли, 
і і ])И нроцессѣ об]іазованія почвы, вода соотвѣтствуетъ крови 
при питаніи, склопы горъ— се[ідцу и т. и. Точь въ точь, какъ 
говорится въ былинахъ, ]іаспѣваемыхъ каликами-пе]іехожими: 
„голова у насъ отъ Адамія, кости въ насъ отъ каменіи, руда- 
кровь отъ сырой земли“ и нроч.

Какъ хотите, но такого рода смѣлыл гипотезы только и 
могугъ родиться въ геніальномъ умѣ солиднаго ученаго, сто- 
ящаго во главѣ учебнаго заведенія, стяжавшаго себѣ неувл- 
даемую славу но всей Россіи своими ,непромо«аемыми“ кры- 
шами и замѣчательно ясной и удобопонятной отчетностью.

Если-бы читатель спросилъ ыенл— кто-же этотъ великій 
химико-геологь или геолого-химикъ, то такимъ любопытнымъ 
л отвѣчу словами Пушкина: „Что имл— звукъ пустойі* дѣло 
пе въ имени, а въ открытіяхъ. Развѣ не все равно для насъ, 
кто открылъ силу пара? Джемсъ Уаттъ или Іоаннъ Через- 
заборвзиранскій,— важ.іы примѣненія этого окрытіл...

Возьмите такой случай. Больному, ст])адающему анеміей, 
доктора рекомендуюгь отправиться на желѣзистыл воды. Лег- 
ко сказать! А дены-и гдѣ? Докторамъ до этого дѣла нѣтъ, 
они свой долгъ исиолнили: огорошили болыюго желѣзисгыми 
водами и шабашъ. Теперь-же, сдѣлайте одолжепіе, не испу- 
гаютъ— желѣзистыл источники всегда въ карманѣ.

Взялъ бутылку сельтерской (8 кон.), положилъ въ нее 
гвоздь однотесный ( ' /2 коп.) взболгалъ— и готово!... Пей сколь- 
ко влезетъ... Да, великія открытіл тѣмъ-то и хороши, что онѣ 
сразу дѣлаютсл достояніемъ народа, пршюся ему громадную 
пользу.,.

*
>У *

Или, напримѣръ, нашъ извѣстный изобрѣтатель отечест- 
веннаго, такъ сказать, натріотическаго шампанскаго и фрук- 
товыхъ водъ, въ лѣтніе дни служащихъ самымъ пріятнымъ 
времяпреировождеаіемъ нзнемогаюіцему отъ жары россіянпну,
Н. П. Ланинъ, тоже не уца])илъ лицомъ въ грлзь въ дѣлѣ  
открытія, доволыю рѣдкаго даже въ наше, чреватое всевоз- 
можными неолшданностями, времл. Заимствую изъ жу]інала 
„Счетоводъ“, издаваемаго г. Езерскимі., объявленіе почтен- 

і наго редактора-издателя означенныхъ пигій и фабриканта 
„Русскаго К.урьера“ Н. Н. Ланина. *) ,Фирма существуетъ 
съ 1854 года. Фирма удостоена В ы с о ч а й п іе й  благодарности 
въ 1875 году; права на иолученіе Государственнаго герба въ 
1884 году и слѣдующихъ наградъ на всероссійскихъ выстав- 
кахъ:

1) Московсіс. выстав. серебрян. медаль... 1852 г.“ и т. д. 
Изъ сего явствуетъ, что московск. выстаи., обладавшая, 

вѣроятпо, даромъ пророчества, заранѣе предугадала, какія 
нрелестныя питія сочипитъ г Ланинъ и, не дожидаясь изда- 
ніл оныхъ нектаровъ въ свѣть, взяла да и наградила его,

*) Зр. Киижки Т  сгр . 375. 1889 г. Строки 7— 12,
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такъ сказагь, „авансомъ",— серебряной медалыо! Рѣдко, но 
бываетъ...

. ** *
Жаль только, что вь числѣ разныхъ изобрѣтателей встрѣ- 

чаютсл иногда люди себялюбшше, люди эгоисти, когорые 
если • и нридумаютъ новѣйніій упрощеі.иый снособъ на обухѣ 
рожь ыолотить, шиломъ бриться, запускать всѣ десять наль- 
цевъ въ казениый сундукъ, и т. іі., то такіе госнода едино- 
лично пользуются своими открытіями, ревииво охраняя ихъ 
отъ каждаго постороншіго... А жаль это, искренно жаль... 
Чортъ-ли мнѣ пользы въ наградѣ, данной московскоЙ выс- 
тавкой г Ланииу в'ь 1852 году за его фабрикаты, выпущен- 
ные въ свѣтъ въ 1854 году? Мнѣ отъ этого ни тенлѣе, ни 
■олоднѣе; совсѣмъ другое дѣло, если-бы эгоистъ-изобрѣтатель 
научилъ меня какому нибудь фортелю, въ родѣ нижеслѣдую- 
щаго.

Въ городѣ Аэролитскѣ жительствуетъ, нынѣ ул;е эксь- 
судьл, внукъ того саыого судьи, о которомъ И. А. Крыловъ 
сказалъ: „такъ и кажется, что быть ему въ раю“, нотому что 
онъ всю свою жизнь „нилъ, ѣлъ и сііалъ". Оный внукъ К |іы- 
ловскаго судьи Илья Ильичъ Обломовъ, кромѣ вышесказан- 
ныхъ достоинствъ, унаслѣдованныхъ отъ дѣдушки, немалое 
время носвлщалъ картамъ, такъ что его день шелъ по еди- 
нажды установленной ирограммѣ: у тр о - карточный разсчетъ 
и сонъ; полдень— пробужденіе и чай; вечеръ— карты съ над- 
лежащей обстановкой въ видѣ выпивки и закуски, продол- 
жавшихся снова до утреннлго разсчета и т. д.

— А судейскіе-то обязанности? спроситъ читатель.
— Облзанности-то!... Нечего сказать, великая сладость во- 

зиться съ бумагами, тяжущимися, постановлять, нримирять, 
нрисуждать... Жалованье, все равно, выдавалось аккуратно, 
а дѣло не волкъ, въ лѣсъ не убѣжитъ, его можно и ,завт- 
ра“ сдѣлать, думалъ судьл. Вотъ это-то „завтра* и развело 
всю аніимонію, нредлагаемую миою читателю.

Неизвѣстно, долго-ли-бы иродолжалось это „завтра", еслибъ 
въ одно изъ нихъ, сдѣлавшеесл „сегодня11, карающая Неме- 
зида, въ лицѣ ревизора, не наложила свою властную руку 
и не сказала „стопъ!1* Дѣлъ, ожидающихъ рѣшеніл, оказа- 
лось что-то очень мною и нотомка Крыловскаго судьи, не 
тѳлько шніросили объ удалепіи, но даже показали въ иерс- 
нективѣ нѣкото]»ую скамью и нѣкоторый надзоръ, дающій 
мѣсто на этой скамьѣ.

—  Дрлнь дѣло, думаетъ Илья Ильичъ, какъ быть?
Но іакъ какъ свѣтъ не безъ добрыхъ людей, то, конечно, 

нашлись совѣтники, хотя не ятайные“, такихъ чиновъ въ 
Аэролитскѣ не полагается, но за то— явные друзья.

—  Эхъ ты, судьл, судья, покачивали головами совѣтпики, 
чего сбердилъ, а ты, братецъ, держи себя козыремъ: голову 
не вѣшай, иріятелей не нечаль, а дѣйствуй вольнымъ духомъ.

—  Какой ужь тутъ духъ... безиадежно машетъ рукой 06* 
ломовъ.

—  Очень нросто: захворайі Да захворай-то, братецъ, смер- 
тельло, неизлѣчимОІ рекомендуютъ друзья.

Илья Ильичъ захворалъ какой-то ужасной хронической 
болѣзиыо, что-то въ родѣ МісгосерЬаІіа, благода])я которой, съ 
течепіемъ времени, и „нѣкоторый надзоръ, и нѣкоторая скамья* 
изчезли оіъ  него въ недосягаемую даль.

Сваливши съ нлечъ одну обузу, Илья Ильичъ, пораски- 
нувши умомъ-разуыомъ, пришелъ къ такому заключенію, чго 
надо иодумать и о будущемъ, т. е. хлопотать, какъ неизлѣ- 
чиыо больному, объ усиленной ненсіи, а пока что, забывши о 
болѣзни, занялъ должность старшаго іюмощника іюдконіиста, 
дающую извѣстный окладъ. Ирошло еще нѣсколько времени 
и, о счасііе! усиленнал пенсія разрѣшенаі.. Но такъ какъ въ 
сей юдоли нлача полнаго счастія нѣтъ, то Илья Ильичъ 
снова затуманилсл.

—  „То Ьу, ог поі іо Ьу“ сказалъ-бы онъ, если-бы умѣлъ 
но апглійски, а такъ какъ онъ кромѣ русскаго никакого 
ді»угого лзыка незііалъ и Гамлета народировать не могъ, то 
и сказалъ нросто:

—  Служить или не служить? Если служить, значитъ вы-

здоровѣть и, иожалуй, лишиться „усиленной", поэтому луч- 
піе не служить и оставилъ мѣсто старшаго помощника иодко- 
піиста. Казалось-бы все хорошо, но оплть на сцену выступи- 
ла Ііемезида въ лицѣ того, въ рукахъ котораго сосредото- 
чены всѣ казенные размѣнные знаки города Аэролитска, ка- 
кого-бы образца они ни были.

Только было Илья Ильичъ лвился за „усиленной , а Не- 
мезида ему:

—  Нѣтъ-съ, позвольте, вы, благодаря Бога, здоровы, да- 
же на службѣ нодкопіиста состояли, иоэтому я, безъ разрѣ- 
шенія высшей надлежгіщей власти, выдать вамъ разыѣнныхъ 
знаковъ не ыогу-съ.

В зіілъ  да и сообщилъ ио начальству!..
Вотъ и вышло, по иусской послопицѣ: „впряыь долбилъ 

Данило, да вкось пошло долбило“. Все было хорошо, да вдругъ 
„Дидя Беккеръподшутилъ“.

Дядя Листаръ.

Л И Т Е Р А Т У Р І І Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

П у т ѳ в ы я  з а м ѣ т к и .
Не смотря на то, что день клонился къ вечеру, жара 

стояла нестерпимая. Въ воздухѣ тишина, ни одинъ листъ не 
шелохнется. Ростущая по краямъ дороги полынь, и рѣпей ноч- 
ти совсѣмъ уже пожелтѣ.іи, спалениые солнцемъ.

Дорога была ровная. Иыль, поднимаемая лошадями, клу- 
бясь, слѣдовала за наыи. Лошади, уже уставшіе, ыотал голо- 
вами, усиленно отыахивались отъ надоѣдливыхъ коыаровъ, 
слѣнней и мошекъ.

—  Чаво-же это будегъ? спрашиваетъ яыщикъ, угрюмо 
слотря по сторонамъ дороги и какъ-бы обратившись къ свое- 
ыу сѣдоку. Таісъ, иѣдь, все сгоритъ! Оіілгь вотъ не будетъ 
ни хлѣба, ни сѣна... Иосыотри-ка, баринъ, уже ирлмо обра- 
тился іг ы щ и к ъ— што это за хлѣбъ? А трава-то, трава...

Дѣйствителыю, хлѣбъ былъ плохой, хогя и густой, 
но низкій и ранѣе срока начавшій колоситься. Трава-же бы- 
ла букаально выжжена.

— Быпали жаркіе года, но такого не заномню, сказалъ 
лмщикъ. Видно Самъ Богъ наказыиаетъ насъ за наши грѣхи.

Лошади шли шагоыъ. В и дим оиони чувствовали, что имъ 
будетъ плохо, будущее не обѣщаеть ничего хорошаго.

— Ну, вы милые, пошевеливайтесь, слегка ударяя возжей 
лошадей, сказалъ яыщикъ. Вонъ недалеко до мѣста...

Невдалекѣ, подъ горой, съ которой ыы спускались, вид- 
нѣлся лѣсъ и иротекала рѣчка.

На опушкѣ лѣса, гдѣ расходились три дороги, среди нѣ- 
сколькихъ сосенокъ, находилась неболыпая зеылянка. Двери 
были заперты. Изъ трубы шелъ дымокъ, разстилаясь яо кры- 
шѣ. Около землянки стояла телѣга, было свалено нѣсколько 
дровъ.

—  Эй ты, ІІахомычъ, закричалъ яыщикъ, останавливая 
лошадей у зеылянки. Тутъ ты, или нѣтъ?.. Огвѣта не послѣ- 
довало. Яыщикъ снова крикнулъ и началъ было спускаться 
съ козелъ, но въ это вреыя изъ за отворепной двери избуш- 
ки ноказалась сгорбленная фигура старика. Ирикрываясь ру- 
кою отъ солнца, онъ пристально всматривался въ насъ, ви- 
димо не узнавая.

—  Да это ты, Ивапъ Семенычъ? спросилъ старикъ.
—  Я, я, ІІахомычъ, отвѣтилъ ыой возница. Можно у те- 

бя остамовиться, нокормить лошадокъ, ну да за однимъ и 
отдохнуть.

— Милости просиыъ... А я со слѣпа-то и не нризналъ 
было тебя... совсѣыъ старъ дѣлаюсь. Вонъ проводи туда ло- 
шадей-то, ставь подъ березы...

— Да ты куда это ѣдешь, ково везешь? интересовался 
старикъ, подходя къ нлетенкѣ и здороваясь со мной.

— Да, вогь взялся барина вести въ Ку[»мышскій заводъ. 
Дома-то поослободился, работы “остдновились, а жать— хлѣбъ 
не поспѣлъ, ну, дуыаю, отчево не съѣздить...
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Я в ы ш р л ъ , сказавъ кто л и зачѣмъ ѣду нъ заподъ. Ста- 
рпігь пригласилъ меші къ себѣ ,во дворецъ”, какъ омъ ма,- 
звалъ свою землянку, а ямщикъ пачалъ кымрлпіті. лошадей.

ІІахомычъ нредставлялъ изъ себя одного изъ тѣхь рабо- 
чихъ „стариковъ*, которые, размыкавъ свои силы и искалѣ- 
чивъ здоровье въ 1'аз.шчпіііхъ кричныхъ. пудлипгоныхъ и 
доменішхъ цехахъ или на золотыхъ іцііискахъ, удаляются на 
іюкой м, въ видѣ особой милости, получаютъ отъ своихъ гос- 
подъ мѣсто сто]южа, обходнаго около дронъ и т. п. ') 11а 
хомычі, и былъ одинъ изь такихъ „счасгливцепъ11, но- 
лучивъ мѣсго лѣсмого сторожа —да и то на времд.

Это былъ с-тарикъ, лѣтъ за шестьдесятъ, высокаго роста, 
немного сгорблепный, широконлечій, съ выдаюіцимися кос- 
тями, йжилисгыми“ руками. Морщинистое лицр, иа которомъ 
еще осгались слѣды его профессіи, 2) обрамлено густою сѣ- 
дою бородою. Изъ Ііодъ нависшихъ густыхъ бровей видны 
виа.ше глаза, одинъ іюстоямно олезился. Говорилъ— не- 
много шепелявя, иоходка была тихая, сь леревалкою изъ 
сто]>оііы нъ сторону.

ІІахомычъ одѣтъ былъ вь бѣлую холщевую ]>убаху, сь 
красной ото]іочкой на во])отѣ. Ходилъ босикомъ, съ ненок- 
рытой головой.

—  А какъ тебя зовутъ? обратился ІІахомычъ комнѣ. ІІо- 
демъ сюда, чаво намъ сидѣть у избушки, тамъ вонь лучше 
будетъ, говорилъ Пахомычъ, нанравляясь къ рѣкѣ.

— А какъ-бы мамъ теперь чайку? спросилъ мой ямщикъ, 
догоняя масъ. У тебя, поди, майдется котелокъ?

Я присоединился къ этому и поспѣшилъ достать дорож- 
ную сумку съ провизіей.

Въ скоромъ времени бы.ть нриготовленъ чай. Распо.южи- 
лись на берегу рѣчки.около кустовъ малины, смородины. Иа- 
чался обіцій [іазговоръ.

Вотъ, вѣдь, подумаешь, началъ Нахомычъ, какъ в| емема 
измѣнились! Въ наше время мы и незнали, штоза чай, мили 
ево только господа, да и госнода не всѣ, а номѣ у ково 
только нѣтъ самовара и чаю? Кто ево не иьетъ? Пьютъ — 
старъ и молодъ. Если самовара нѣтъ, такъ изъ чугунки за- 
варятъ чай и пьютъ.

—  Чай дѣло хорошее, замѣтилъ ямщикъ. Особливо для 
нашего брата— рабочаго. Нридешь, вома, съ рабогы, устамши, 
напьешся чайку и отойдутъ кости-то. Такъ легко будетъ.

—  Ну ты, ііидно, ме видалъ работы... А вотъ мосмотрѣлъ- 
бы нъ наше время іпто было,тогда скачалъ-бы дрѵгое. Тогда 
не до чаевъ было... Тогда не такъ жили да и работали тожъ.

Ж елая узнать про прежнее житье бытье рабочаго отъ 
очевидца, иснытавпіаго на себѣ прежній заводскій трудъ и 
отношеніе „гослодъ" къ рабочимъ, я иопросилъ его разска- 
зать.

Да што вамъ, баринъ, разсказывать? Всего не иереска- 
жепіь, чано бынало-то! Тенерь, если кому поразсказать— не 
новѣрятъ вѣдь...

Огарикъ тяжело вздохнулъ, иочесавъ спиму.
—  Вотъ оно, гдѣ житье-то сидитъ, сказалъ Нахомычъ, 

все ещ е потирая спину и какъ-бы не рѣшаясь ііриступить 
къ разсказу.

— Гдѣ хорошъ былъ „прикащикъ (но нымѣшнему уп]іа- 
витель), тамъ и жилось ладно, а гдѣ былъ прикащикъ соба- 
ка, какъ вонъ у насъ Титъ— штобъ ему вѣки вѣчныя му- 
читься— п]іибавилъ Пахомычъ, тамъ житье было какъ ка- 
торга... чистое мученье.

— Кто не иомнитъ этова Тита? На чьей спинѣ не бы- 
вала его палка и плеть? Это былъ настоящій звѣрь, а не че- 
ловѣкъ... Сколько онъ загубилъ народу, сколько слезъ про- 
лито... цѣлыя рѣки. Бывало, если рабочій издали не сниметъ 
передъ нимъ шапку, онъ нягонитъ (а ѣздилъ всегда верхомъ), 
схватитъ за што попало и тащитъ за лошадью на заводскій

' )  В г  большинствѣ наш ихъ уральсквхі, заводовь рабочимъ, прорабо- 
тавшимт, 2 6 - 3 0  л. на заводѣ, не полагается иикакой иенсіи, даже не вы-
іа е т с я  иособій. А впі. „

2) У пудлингоьыхъ рабочихъ двѣтъ кожи бывавтъ буро*красныи
(бронзовый), остающійся ночти ва  всю жизнь. А в т .

дворъ, гдѣ велитъ дать емѵ 1 0 0 —200 розогъ. Немного разѣ 
молучше былъ д)>угой прикащикъ вт> другомь заводѣ Афо- 
насій Ивамычъ. Тоже ѵжъ спуску ме дава.гь...

•—  Оіобливо тяжело мриходилось работагь „на зо.ютыхъ* 
(на золотыхъ мромыслахъ). Ммѣ тпмт. какъ-то мришлось ра- 
богать съ мѣсяцъ ~му, не Дай Богъ всякому крещеному гамъ 
бывать. У насъ въ заводѣ ме рай, а тамъ .. Огарикъ рукой 
махнулъ... Держали насъ тамъ хуже скотинм, ліили вь ка- 
кихъ-то ямахъ. Были землянки— безъ пола, безъ окомъ, даже 
соломы-то не давали. Холодпо-то и сы ]Ю -то . . .  а въ дож- 
дикъ отовсюду бѣжитъ. Да и кормили-то — штобы только съ 
голоду ме ііропали.

Въ голосіі Пахомыча замѣтмо было разіражепіе и какая- 
то злоба. Видимо, онь самъ все испыталъ, пережилъ.

— А били каісъ масъ! сказалъ старикъ. Такъ били, что 
мпогіе мочти тутъ-же и съ душой разставались, на рогож- 
кѣ часто уносили. Мало тово, што били палками, стеіали 
розгами, а еще надсмѣхались надъ нашимъ братомь. Такъ, 
ма иныхъ нмдѣвали р о і а т к у , какъ вотъ на свияей падѣ- 
ваютъ, заковывали въ кандалы, въ кото]>ыхъ и заставляли 
работать. 3) Па нѣкоторыхъ изь нашихъ пріисковъ (а ихъ 
у нашихъ господъ было множество) были сдѣланы отдѣльные 
остроги, въ которые садили за каждую мелочь. Имыхъ, бы- 
вало, къ стѣнѣ мриковывали на цѣпь... Били насъ не толысо 
за какую нибудь іцювимность, а и тогда, когда много золота 
намоешь. Если болѣ намылъ— значитъ прежъ воровалъ и 
продагшъ^если мало намылъ—укралъ... Ну, вотъ и угоди...

Немного иомолчавъ, ІІахомычъ, иродолжалъ.
—  Ну, Вогъ съ ними, насъ мужиковъ били, пусть таісъ, 

може и винопаты были, а вогъ за што тиранить-то ребяти- 
шекъ, бабъ? Зачѣмъ ихъ-то бить? За это имъ никогда не 
мростится— ми здѣсь, ни ма небѣ... Выгоняли-то ребятишекъ 
ма работу— чуть толысо онъ станетъ на ноги; начнетъ окле- 
мываться, и ево прикащикъ велитъ иести , на золотые". 
Начмегъ тамъ чаво нибудь шалить— ево сичасъ стегать, али 
вь темную посадягь.

Съ бабами аль дѣвками такое дѣлали, што грѣшно и 
разсказывать... Не стыдились стегать и ихъ. Бабъ силой гна- 
ли на нріиски. Однажъ вонъ онѣ цѣлый бунтъ подняли. На- 
чальство выѣзжало... За нсѣ эти мытарства да мученья намъ 
илатили гроши. Прежъ, вѣдь, на ассигнаціи считали, ну такъ 
вотъ мы мужики иолучали за день 10— 15 к. ассигиаціями, 
а бабы и малолѣтки 3— 5 к. Да свои и харчи-то ѣли. Возь- 
ми-ка ты нонѣшную плату? Вонъ она какова!

Солнце зашло за горы, начали расмространяться сумерки, 
внизу было уже почти совсѣмъ темно. Отъ рѣки потянуло 
сыростью. Начала падать роса. Ямщикъ нринесъ сушнику, 
разложили косте]іъ. Пламя быстро охватило сухін вѣтки и 
сучья, столбомъ ноднялись искры, разсыпаясь въ воздухѣ вѣе- 
ромъ. Деревья бросали какія-то фантастическія тѣни. На 
ирогивоположномъ берегу квакали лягушки Надъ головами 
пролетѣли утки и гдѣ-то невдалекѣ оть насъ упали на во- 
ду... Молчаніе.

Я еще предложилъ чаю. Собесѣдмики охотно согласились, 
видимо и имъ не хотѣлось спать.

Ямщикъ ушелъ носмотрѣть лопіадей. Я іпросилъ Пахо- 
мыча— какъ жилось на самомъ-то заводѣ?

—  Да какъ тебѣ сказать, мачалъбыло Пахомычъ... и тамъ 
одна статья, и тамъ жилось невесело. Ты вотъ спроси, ког- 
да будешь у насъ въ заводѣ, Луку Афонасьича или Кузьму 
Терентьича, они ста])е меня и миого поммятъ. Помнятъ, какъ 
въ ходоковъ стрѣляли, когда оми па господъ съ жалобой хо- 
дили, момнятъ, какъ бунтовали...

3) Одпажды, въ бытность въ Нязепетровскомъ заводѣ, намъ пришлось 
видѣть одно изъ’ прежнихъ орудій, уиотребляемыхъ для наказанія  прови- 
нившихся. Х ранится какъ рѣдкость. Орудіе это состоитъ изъ чугунной 
гири, наиодобіе монашеской ка.милавки} нудовъ около -1 вѣсомъ, кі. руч- 
кѣ ея придѣлана голстая желѣаная цѣпь, длиною арш ина въ три, на другомъ 
кондѣ ея находится желѣзный ошейиикъ, который надѣвался на 
шею и запирался замкомъ. Съ такой то вотъ иошей и долженъ ходить 
„престуиникъ" дня два-три и болѣе, Случалось, что съ этой гирей и на 
раб  )ту гоняли. А вт .
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Л иодбросилъ і!ъ костеръ дровъ, Пахомычъ принесъ испечь 
картошку.

—  И дѣло-то бмло изъ-за иичаво, сказалъ Пахомычъ. А 
назвали, што мы бунтуемъ, не слупіаемъ начальсгво и, Богъ 
знаетъ, ш'і'0 наговорили

Дѣло было вотъ какъ, сказалъ Пахомычъ.
•— Пора столла рабочая. Хлѣбъ намъ тогда выдавалсл по 

пайкамъ изъ занодскихъ магазиновъ. Вотъ въ такую-то ра- 
бочую пору, однажъ, намъ прикащики пе стали выдавать 
хлѣбъ и не давали деиегъ. Мы думали, что хлѣба нѣту, а 
онъ былъ. Мы начали инъ милости просить: дома, вѣдь, же- 
ны, ребятпшки, всѣ просятъ ись. Голосомъ ]>евутъ. А ку- 
нить тоже не на что, демегъ нѣтъ. Мы опять къ прикащи- 
камъ—дать хлѣба, а они говорятъ нѣтъ у нась хлѣба, ког- 
да будетъ— дадимъ.

Ну, чаво намъ дѣлать? Поговорили, иоговорили и не ста- 
ли ходить на работу.

Донесли начальству, что мы бунтъ подымаемъ, нехотим ъ  
работать, грабимъ.

Пригнали солдатъ. Насъ всѣхъ согнали на господскій 
дворъ. Поставили въ ряды. Начали уговаривать, пттобы мы 
не бунтовали, а шли-бы на работу. Мы только и говорили, 
шго намъ ись нечаво, пусть дадутъ хлѣба и мы готовы...

Никто не слушаетъ. Начали стращать. Ничаво не помог- 
ло. Начальстно разсердилось... отдали ириказъ драть чуть не 
каждова. Што дѣлать— выдрали многихъ, да какъ сгегали-то! 
Иныхъ чуть живыми уносили, а болѣе виновны хъ-потомъ  
отп) авили на далыііе рудники; четырехъ человѣкъ, которые 
болыпе говорили съ начальствомъ, отправили въ острогъ, за- 
ковали ихъ въ кандалы.

-  Ну что-же, вы послѣ этого пошли на работу? спро- 
силъ я.

—  Што дѣлагь— погали, но на другой-же день намъ и 
хлѣбъ выдали.

— Да не все досказалъ я тебѣ, сказалъ Пахомычъ. Я 
вамъ о тѣхъ кончу, которыхъ увезли въ острогъ.

Они какъ-то бѣжали оттуда и скрывмлись около завода—  
въ лѣсу или болотѣ. Скрывались — штобы подать жалобу Го- 
сударю, который долженъ былъ проѣзжать мимо напіихъ мѣстъ. 
Ж дать иришлось недолго. Они какъ-то уепѣли подать свое 
прошеніе— какъ это было я не знаю. Но вотъ доходятъ слу- 
хи до натпева начальс.тва, што такіе-то подали на нихъ жа- 
лобу и скрываются около запода. Сичасъ нарядили народъ 
разыскивать ихъ и сами поѣхали. Искали долго, одново наш- 
ли на деррвѣ и говорятъ тугъ-же ево подстрѣлили (кто-то 
изъ начальства), а другова привели въ заводъ и тамъ заби- 
ли. Хотя и говорили, што такъ умеръ, но мы знаемъ, какъ 
„такъ-то“ умирали тогды...

—  Ну да и нашему начальстчу-хозяевамъ не поздоровм- 
лось послѣ этова. Послѣ той жялобы-то началои, слѣдсгвіе, 
тянѵлось долго. Думали, піто пичѣмъ не кончится, а потомъ 
вдругь узнаемъ, чго ііапиіхъ-то господъ посадили въ глухую 
кибитку и раяослали. Насъ отправляюгъ въ Сибирь, ну, а 
ихъ куда-то въ другія мѣста. Поолѣ тово посмирнѣе нача- 
ли жить и намъ полегче. Все начали выдаітть, какъ слѣ- 
дуетъ...

Старикъ зѣвнулъ, перекрестивъ ротъ. Нѵ, видиіпь, какъ 
тогды жилось, а разѣ теперь эго? Попробуй-ко теперь уда- 
рить, али изругать? Сичасъ къ мировому...

Ямщикъ мой давио уже сналъ. Костеръ потухалъ. Пахо- 
мычъ, нростиишись со мной, попіелъ спагь.

Подъ вліяніемъ только что слыіпаннаго, мнѣ не хотѣлось 
спать. Раздумывая ио настолщему случаю, невольно прихо- 
дишь къ тому выводу, что к])ѣностной вѣкъ на Уралѣ для 
иарода былъ вѣкомъ желѣзпымъ въ иолномъ смыслѣ этого 
слова. ІІаши уральскіе господа— заводчики были настоящими 
сатранами, безнаказанно тво|іивпіими все, что хотѣли. Ихі 
обычныя отпишенія, не только къ рабочиѵъ, но и іѵлужащимъ, 
были— зуботычипы, ро.іги, шпицрутены и т. п. Ихъ живот- 
ные ннстинкты незпали п|іедѣловь въ своихъ пролвлеиіяхъ. 
Крѣпостные цѣнились дешевле какой нибудь собаки или ло-

шади. Тенерт. не мало еще старожиловъ на Уралѣ, которые 
помнятъ— кто былъ проигранъ въ карты, кто выигранъ и 
переселенъ сюда.

Одной изъ свидѣтельницъ многихъ ужасовъ является зна- 
мрнитая невьянская башпя, въ подземельяхъ которой, какъ 
гласитъ молва, не мало погибло народа, тамъ почти заму- 
равливали ііровинивиіихся и т. и Разсказываютъ, напримѣръ, 
что Демидовъ, занимавшійся яхимическимъ дѣломъ“ (чекан- 
кой золг.тыхъ), устроилъ у себя иодземелье, въ которомъ и 
работали бѣжаишіе изъ Сибири каторжвики. Обращался онъ 
съ ними, какъ вздѵмаетъ. О.інажды, когда о занятіяхъ Де- 
діидова узнало начальство и къ нему пріѣхали для обыска... 
онъ, не ма.ю не дѵмля, приказалъ спустить тнлюзы изънру- 
да и тѣмъ все ск|)ылъ и рабогавшмхъ там ь зажнво затоиилъ. 
Все соіпло, какъ нельзя лучше... Про другихъ заводчиковъ не 
мало ходитъ разеказовъ и особеніюй легендарностію поль- 
зуется знамеиитый Харитоновскій домъ въ Екатеринбургѣ.

Некрасовецъ.

П а м я т и  С .  Я .  Н а д с о н а .
Какъ звукъ залетный пѣсни дальней,
Мы не иостигли рѣчь его,
Рѣчь музы гордой, но печалыюй,
Не досказавшей намъ всего...
Оігь въ натпемъ мірѣ свѣтлой тѣнью 
Промчался съ пѣспею въ устахъ,
Какъ будто міръ ему стуиеныо 
Былъ къ лучшей жизни въ небесахъ!
Иромчался онъ и смертью ранней 
Свою судьбѵ запечатлѣлъ 
И съ той поры намъ стало тайной,—
Зачѣмъ онъ жилъ, зачѣмъ онъ пѣлъ?
Комѵ звучалъ благословеньемъ 
На струнахъ лиры стопъ пѣвца?...

Все э т о -  тайна вдохновенья 
И будетъ тайной безъ конца...

Л. Безродный.

О Т В Ѣ Т Ъ  Р Е Д А К Ц ІИ .
Шадринснъ. і В . II. Огчетъ о концертахъ Славянскаго 

напечатанъ не будетъ.

Р Е З О Л Ю Ц І И
окружнаго суда, г|)ажданскаго отдѣленія, объявленныя въ 

судебномъ засѣданіи 28 февраля 1889.
1) ІІеті овыхъ съ Н пкитніш м ъ о нрлвііжимомч, имѣніп— дознпніѳ чрряъ околь- 

н нхъ лго іей н доп|іосъ на мѣотѣ свидѣтслнй па8ііа'іить н і 8 мая сего года и 
ііі'0И8В(‘СТИ чреяъ одного пзъ члеиовъ суда; 2 )  по иску Екатеринбургской конторн  
государсттчш яго Ланкі съ Таруниннхъ 2-г'0 4  р. 5 0  кон. по '2 вокселяиъ, по 
вопрост о нрекрящбніи лѣ ла— дѣло произв^дствомъ прекратпть; 3 )  по вску Сѳль- 
мепскаго съ ІСі пвпнкпвой ИООО р, по росискѣ, по ѵказу <‘уде(ІН"й палпты — ирп- 
токплн допроси с.ііидѣтрлсй вмѣстѣ съ дѣломъ представить въ Кавпнскую суд еб-  
ную иалату; 4 )  Ш угялов й съ Никольской манѵфиктурой Морояова, Р.іэореновыхъ  
и Г>пгашов"П о нѳлвііжимомъ имѣнііі — въ искѣ Ш угневой откавать; 5) но иску 
П отаітви съ Мнткевичъ 1' 0 0  р. по векселго—  присуж дѳію ; 6 )  о иродажѣ имѣнія 
ф онь-С мигтъ— предиисять проиаводившену про.іажу судебном у приставу Вторыхъ  
собрать св ѣ іѣ н ія  о недоимкяхъ и явіірешенілхъ на имѣніи фонъ-Гмиттъ по 13 
октября 1 8 8 8  г. и щ іилож ить и ъ д ѣ л у . въ подлинномъ или 8 свидѣтельстніван*  
вой копіи, дтіѣ ренность Андрееной— К п зт ш 'в а ; 7) по иску 0"снина ъ Мнтке- 
в іп ъ  8045 р. ію 2  векселнмъ— п р и суж іен о; 8 )  йо цскѵ Ворожцовыхъ съ Впрож* 
цовы хъ-ж е судебны хъ иялержі' ъ 5 7 4  р .— дѣлп искліочено маъ оЧереди; 9 )  по 
иску Савш іьіхъ съ З .тпвой и Харитон^ва 2 0 0 0  р. но в к>'елю присуж доно; 1 0 )  
Но иску Ш амсутдннопа съ В^лкова 23п'0 р. по 2  пекоелямѣ, по вопросу об'Ь 
обеэпеченіи  пска— въ обевнечепіе иска въ сумяѣ 23Ь’0  р. наложить: а) арестъ  
На движ им ое пмущ ество отиѣтчика, состоящ ее нзі- мебели, носуды , экппяж сй, 
лош адей, а такліі1 рогатаго скота, мяса п кож ъ, находяііѵеся въ иѣ стѣ  ж и тел ь-  
гтва его въ г. Н рбпти по Старой ул., а так ж е въ дол ѣ  его въ г. И рбити ио 
И рбитской ул. и б) запрещ епіе на н>'двііжіімое имѣніе отп ітч и к а , імѣ бы оно 
не оказалось; 1 1 )  Протоионова о сннтін  зипрсщ м іія, о прннятіи  "астной ж ало- 
бы частпѵю ж алобѵ  Хпритопова принять и дять ходл.; 12) управленія горной  
чпсті.ю іы Уралѣ с і Бурдакосымъ о иеднижим"мъ іімѣніи, о пріш нтіи ампрлля- 
пі"Ніііій жалобы — апііелляш онную  ж алобу В ур іакова принить и дять х'одъ; 13)  
Бабенкова съ Ромаііонымъ но снору о иоддогѣ и 1 4 ) тож е донросить въ каче- 
ствѣ свидѣтѳлей Щароваева и Алексѣева длн удостовѣренія обсю ятел ьстаъ  со-
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провожлавшихъ выдачу заподоярѣниыхъ векселей отъ 2 2  іюля 1876 г. Бабен- 
ковычъ Соболеву; 15) Тимпфеева о лавиоетвомъ владѣнш—раарѣшить спрось 
свидѣтелей ‘<̂ 8 иарта сего года; 17) Ц"іюва о давноствомъ влидѣши— разрѣшпть 
спросъ свидѣтелей 2 мая с. г.; 17) объ утвѵржденіи духовнаго завѣщаніи Му- 
лыгина, завѣщаніе Мулыгина къ утверждеиію не принииить; 1 х) Тетериныхъ 
объ утвержденіи вь иравахъ наслѣдства— выдить повѣренному проі ителсй- нро- 
симое имъ свидѣтельство на ролученіе нзъ цснтралыіыхъ архивовъ Пермскаго 
и Екатеринбургскаго окружныхъ судовъ коиіи ириговора о лишсніи Т. Т. Тете- 
рпна всѣхъ ііравъ состоянія и разрѣіиеиіе дѣла отложить; 19) ііо  иску „Торговаго 
дома Вахі омѣевыхъ" съ 1’усева 2950 р. по векселю, по воііросу объ обсзпеченіи 
иска— въ обсзпеченіе иска наложить въ суммѣ 2(»Г>0 руб. ирестъ на колишаль- 
ный, виііный, манѵфактурный н прочій товаръ Гусева, находящійса ві 
его лавкахъ въ г Шадринскѣ при собственномъ домѣ его на торговой площааи 
и при домѣ ІІиликина на Михайловской улицѣ; 2 0 ) Вороннна о вводѣ во иладѣ- 
ніе и объ утвсржденіи въ правахъ наслѣдства обязать нросителя въ мѣслчный 
срокъ внести иошдиііъ 14 р. 50 к. за перехо.іъ недвижимаго имѣнія, о чемъ 
сообщить ІІермской казеиной палатѣ. въ ходатайствѣ же о вводѣ откавать, кикъ 
преждевременномъ; 2 1 ) Бирюковой и Онромятііикова о вводѣ во владѣніе въ 
ходатпйствѣ отказать; 22) о несостоятелыюсти Коровина— 1) нрсдставленное 
іі|іисяжпымъ поиечителемъ по дѣламъ Коровина ііостановлеіііе общаго собганія 
кредитпровъ ѳтъ 15 декабря 8 8  г., возврптить ему и рекомендов ть ему о точ- 
номъ соблюденш 595 ст. торг. уст. (изд. 1887 г.) н 1093 --1435  ст. 2 ч. X. 
т. св. зак. (изд. 1876 г.); 2 ) цредписать присяжному понечителю нсмеіленн і 
воавратить въ судъ съ требоваишимся объяснеііісмъ жалобу несостоятельнаго Ко- 
ровини; 23) о распредѣлоніи денегъ Фохтъ— ра.чсчеті, составленный члсномъ су- 
да Савинкимъ утвердить, за иск іюченіемъ назиаченія къ выдачѣ креднтиру 
Щер&акову 26 р. ^8  к., какпвую сумму, а ра.вно ішначенную ему же, Щсрби- 
кову, по разсчету отъ 9 декабря 18^7 г. сумму 18 р. 76 коп., не выдавать 
ему и подвсргнуть новому распцедѣлснію; 2 1 ) о лродажѣ пмѣшя Логинова— изъ 
вырученныхъ за имѣніе Логинова донегъ 710 р., зачислить въ спеціільныя сред- 
ства 4 р. 53 к. и выдать судебнмму пристакѵ Гордѣеву 46 р. 48 к., а осталь- 
ную сумму, не цодвергая распредѣленію, выдать Ф. Е. Евдокимову или законнымъ 
наслѣдникамъ его. 0  ввпдѣ во владѣнія: 25) Д. А Воронина;— 26) Пановой; —
27) Соловьева; 28) Ларичева;— 29) Ларичева; -  30) Старцева;—31) Ііальщсвой; 
— 32) Галкиныхъ и 33) Пеюова— ввести.

Обълвленныя 3 марта 1889 года.
1) По сообщенію Пермской казенной палаты о начисленіи дополпительныхъ 

иошличъ съ наслѣдниковъ Д. Видякнна- сообщеніе палаты отъ 16 еентября 
1888 г. за № 8378 прпзнать не тробующимъ въ настоящее время со стороны 
суда распоряжсній; 2) Литвинова о даішосгномъ владѣніи— предрстпвиіь ироси- 
телю представить въ судъ въ мѣсячный срокъ требуемыя опрсдѣлсніемъ суда 
отъ 8  ноября 1888 г. свѣдѣнія о цѣнности имѣнія но городской оцѣнкѣ и ио 
страховой, если имѣніе застраховано; 3) объ утвержденіи духовнаго завѣщанія 
Эберманъ—завѣщапіе утвсрдить; 4) Куракина съ Дрягуновымъ о мунѣ и по 
встрѣчномѵ иску Дрягунова къ Куракину— обязать Дрягѵнова всзвратить Кура- 
кину удержаннѵю имъ іиуку въ колнчествѣ 449 мѣшкоі-ъ, въ встрѣчномъ искѣ 
Дрягунова отказать; 5) Рѣшетникова съ Доможировой о недвижимпмъ имініи— 
дѣло исключить изъ очереди; 6 ) по иску Вурмъ съ имѵщества Аносова 2806 р. 
92 к. по векселю— присуясдепо; 7) но иску Шарова съ Рязановыхъ 38500 р. ио 
открытому писыіу—предоставить отвѣтчпкамъ въ семиднівный срокъ со време- 
ни полученія объявленія нредставить свои доказательслва о подлогѣ предъявлен- 
наго ко взысквнію довумента; 8 ) по иску товарищества НоОель еъ Гусева 5 4 7 5  
8  к. - настоящее дѣло производствпмъ прекратить наі.гегдн; 9) по иску Обу>ова 
съ опеки Кэробпва 800 р. по пеюелю ирисуждено; 10) Авдѣев й объ утверлс- 
деніи въ правахъ наслѣдства ііъ имѣнію Ожегова— нредиставить Авдѣеві й въ 2 
недѣльный срокъ выяснить, кто и въ каки.ѵъ частяхъ другія сонаслѣдники ея 
въ имѣніи ея отца, н по какому разсчету ей причитается 1/з часть въ недвижи- 
момъ и движимомъ имѣніи отца ея; 1 1 ) Ііѣлоусовимъ о выдачѣ исиолнительна- 
го листа по рѣші-нію третейскаго сѵда—предстивпть Вѣлоусовичу н Ністеровой 
указать въ 2 недѣльный срокъ мѣсто жительства Теляевпй-Вурениіюй и иред- 
ставить для передачи ей копіи поданныхъ въ судъ просьбъ и прі ложеній ио 
настоящему дѣлу и деньги на повѣстку; 12) о несосгоятелыюсти Ламехова— 
утвердить е ъ  коикурсное унравленіе по дѣламъ Ламеховп предсѣдателемъ— бывша- 
го ирисязкнаго понечителя IIриступѵ, кураторами— А. К. Коровина и К. А. Ушкова 
о ѵемъ имъ дать знать укнзами, предписавъ, чтобы они о времени и яѣстѣ ва- 
СІіданій конкурснаго управлснін донесли сѵду, а присяжному попечитслю нред- 
нисать иредставить въ кпнкурсное управленіе отчетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ предпи- 
сать ьониурсному упрнвленію принять всѣ мѣры къ скпрѣйшему окончанію дѣла 
о несостоятелыюсти Ламехова; 13) объ утвержденііі завѣщпнія Зацѣиина и о 
вводѣ во владѣніе Зацѣпин й представить просителытцѣ Зацѣпиной, нредставить 
въ мѣсячный срокъ всѣ свѣдѣнія, указанныя въ оиредѣленіи суда отъ 
16/20 декабря 1888 г.; 14) о несостонтельнпсти Чеснокова— предиисать 
ирисяжному попечнтеліо по дѣлішъ Чесиокова— Маі ницісі.му нем дленні ис* 
полнить прѳдписаніе суда отъ 12 ноября 1887 г. за № 6133 и вь 
семидневный срокъ донести суду о иричииахъ неисполиенія этаго пред- 
Писанія до настоящаго времени; 15) о несостоятелыоісти Черепанова—съ 
Впзвращеніемъ жал^бы несостоіітельнаго должника Черенанова въ княннскуй су- 
дебімю налату, нредставнть палатѣ свѣдѣнія по содержанію жалобы; 16) Япии- 
скпго о принятіи частной жалобы- жплобу Тсляеѵой-Бурениной оставить безъ 
движенія, за непред1 тавленіемъ недостающнхъ копій и денегъ; 17) по иску Тру* 
сова съ Хотимскаго 6596 р. ио счету о иринятіи апиелляіііонной жалобы—жа- 
лобу Хотнмскаго прин.ть и дать ходъ; 18) Демидова о иринятіи частиой жало- 
бы на нотаріуса Дьяконова— ж лобу Демидова ютавить беві лвиженія, навна- 
чивъ ему 7 дневный срокъ ;іля иредставленія недостйюіцііо гербоваго сбора; 19) 
по иску Щербакова съ Хотимспаго 2700 р., по частному вопросу— выдить Щер. 
бакову проснмое имъ свпдѣтельстві-; 40) Мальковской и Игнатьевп, ио вонросу о 
принятіи частной жалобы— ио сообщеніи копіи жалобы нротивной сторонѣ ч ап - 
вую жалобу вмѣстѣ съ дѣломъ првдставить въ Ка8анскую судебную палату.

0 вводѣ во владѣніе: 21) ''етровой, Лаврентьевыхъ и Г лѣбова;-Я 2) Нуровой;— 
23) Дышаева;— 'і14) Галечиной;—25; Кобызевой —ввести.

І І І ^ И Г О В О Р А
Еісатеринбургскаго окружиаго суда, 1-го уголовнаго отдѣле- 
ніл, постановленные при участіи присяжныхъ засѣдателвй 

въ теченіи сессіи засѣдаііій сь 20 но 28 февраля 1889 г.
20  февраля: 1) 0 сынѣ канцелярскаго служителя Алсксандрѣ Ивановѣ 

Ильииѣ, обв. въ нанесенш сиертельныхъ поврсжденій - заключиті, въ тюрьму иа
3 мѣсяца и сверхъ того модве^гнуть церкошшму покаянію но рагпоряжевію свое- 
го духіівнаго начальства; 2) о кр-нѣ Ьасиліѣ Даниловѣ РяОининѣ, обв. въ ист- 
реблеиіи оффиціалыіыхъ д* кументовъ и вь нодлогѣ но лишеніи всѣх ь особен- 
ныхъ нравь и иреииущестнъ отдать въ арестаіітскія отдѣленія на 2 */г года.

21 ф евраля: 1) 0  кр-нахъ Максимѣ Антоновѣ Перевозкинѣ и Абрамѣ Ти- 
мофеевѣ імѣтаниііѣ, обв. въ грабежѣ обоихъ заключнть въ тюрьму на 'Iх Ы го- 
да; о кр-нѣ Федорѣ Ьфимовѣ Жучковѣ, обв. вь иреступлсніи, предусмотрѣнн. 
1і>сІ4 ст. улож. о наказ.—дѣло ирсіір. щ.-но за неявкшо частнаго обвините.ія.

22  феираля: 1) 0 башкира.чъ Гадильмѣ Мухиметаминеиѣ, Альмухаметѣ уб- 
хангуловк, Данисламѣ Иманму.ѵаметовѣ и Суьароаѣ Ильясовѣ, обв. въ кражѣ — 
всѣхъ но лишеніи всѣхъ пр.въ состояиія сослать вь Сибирь на носеленіе въ 
мѣста не столь итдаленныи; 2) о кр-нѣ Кон тан гинѣ Ивпновнѣ ІІетрушевѣ, обв. 
въ разбчѣ —по лншепіи всѣхь правь сосгоянія сослать въ каторжныа рабіты на
4 года.

23 февраля: !)  0 кр-нахъ Ивннѣ Иетровѣ Літеминѣ, Иванѣ Егоровѣ Ио- 
нпмаревѣ и А.іексѣѣ Лаврентьевѣ Григ^рьевѣ, обв. въ нокушенін на кражу со 
«злчмоиь— Лстеяина заклю иіь въ тюрыіу на а мѣсяца, а Пішомарева и Гри- 
горьев.1, ію лишеніи всѣхъ особенныхъ правъ и иреимущсствъ заключить въ 
тюрьиу на 9  мѣсяцевъ; 2) о башкир.іхъ Ьайжигитѣ Фазыловѣ и Гндильмѣ Бай-
д.івлетивѣ обв. въ кр.іжѣ —дѣ.ю чтлсжено.

24 феьраля: 1) 0 лшпеішомъ всѣ.ъ особениыхъ правъ и преимущіствъ 
ссыльно иоееленцѣ Икі вѣ Семеновѣ Крушинскимъ, обв. въ кражѣ—зак.іючить въ 
арестпнскія отдѣлшія на 4 года; 2) о кр-нѣ Евдокимѣ Отенаноьѣ Ошуркивѣ, обв. 
вь кражѣ—за неявкию подсудимаго дѣло отлі жено.

25 февраля: 1) 0 иотомственнѵмъ почетномъ граяіданинѣ, лишснномъ всѣхъ 
правь и преимуществъ, Василіѣ Басильевѣ Мухинѣ, обв. въ мош ннііЧ'Ствѣ—за 
неявкою иодсудимаго дѣло отложено; 2) о кр-нѣ Алексѣѣ Ивановѣ Угольниковѣ, 
обв. въ ііоджогѣ- онравдинь.

27 февраля: 1) 0 мѣщанинѣ Иванѣ Андрсевѣ Ппнт^лѣевѣ и ИвпнѣАндре-
евѣ Яковлевѣ, обв. но 1526 ст. ул ж. о иак. — оправданы, 2) о кр-ні> Андреѣ
1 рофимовѣ Злоказовѣ, обв. въ краяіѣ -по лишенш исѣхъ особенныхъ иравь и 
преимуществъ отд.іть въ арестантскія отдѣлснія на 1 годъ.

2И февраля: 1) 0  лншенноп всѣхь осооенныѵь правъ и преимуществъ кр-
нкѣ Настпсьѣ Ивановоп Чисювой, обз. вь кражѣ—зиключить въ тюрьму на о
года и 9  мЬсяцевъ.

С І І И С О К Ъ
дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ окруягномъ судѣ, но
2 угол, отдѣленію, вь сессію съ 16 ио 24 марта 1889 года,

съ участіемъ прислжныхъ засѣдателей.
16 марта: 1 ) 0  кр-нѣ Иванѣ Безпаловѣ, обв. въ кражѣ: 2 ) о кр-нахъ 

Ірпгоріѣ Щерб ковѣ, Якимѣ Луневѣ и Сергѣѣ Иономаревѣ, обв. въ самовнлыюй 
разработьѣ золота.

17 марта: 1) 0 кр-нахъ Яковѣ и Василіѣ Костнревыхъ, обв. въ кр жѣ и 
іюджогѣ; 2 ) о кр-і.ѣ иетрѣ Брусницинѣ, обн. ві сонротивленіи лѣсной стражВ,

18 марта: 1) 0  кр нахъ Иванѣ Болоювѣ, Петрѣ Дегіяііннкішѣ и Ир.іко- 
шѣ Вазуевѣ, обв. въ кражѣ,- 2) объ отставномъ рядовомъ Иванѣ Тиланкинѣ, 
обв, вь грабежѣ.

20 март а: 1 ) 0 кр-нахъ Михаилѣ Ржанниковѣ, Стѳпанѣ и Филипвѣ Бу- 
такпвыхъ, оов. въ самовольной разработкѣ золота; 2) о кр-нѣ Абросимѣ Сергѣ- 
евѣ, обв. вь нанесеніп раны.

21 марта: 1) 0 кр-нѣ Лпзарѣ Малевѣ, обв. въ растрітѣ: 2) о кр-нѣ Ха- 
санѣ Мухаметшарыновѣ, обв. въ крпжѣ.

22  чарт а: 1) 0 кр-нахъ Осшіѣ Кузнецовѣ и другихъ, въ числѣ 16 чсло- 
вѣкъ, обв. въ сопротивл ніи власти.

23 март а: 1 ) 0  бпшкирѣ Гайнул ѣ Хисматуллинѣ, обв. въ кражѣ со взло- 
моиъ; 2) о ьр-нѣ Мпртемьянѣ РукоМі йкинѣ, обв. въ грабежѣ,

2 і  марта; I) 0 лѣсообъѣздчикѣ Алексѣѣ Бутаковѣ, обв.і въ престумленіи 
по должности.

Т М Е Г Р А М М А  КОМ М ЕРЧЕСКАЯ.
В е к с е л ь н ы й к у р с ъ:

ііа Лондонъ 93 р. 56 к. 93 р. 15к. ,  93 р. 50 к. за 10 ф ст. 
„ Берлмнъ 45 р. 82 к, 45 р. 80 к. — р. — к. ю о  марокъ 
„ Ііарижъ 37 р. —  к. 36 р. 90 к. 37 р. 95 к. 100 франк. 

ІІолуияиеріалы новий чекапки — — 7 р. 43 іс. сдѣ.пано.
Гаыоженные куіюны (з.і 100 руб. мет.) — 148 р. 25 сдѣлано. 
Сгребро —  _  —  — 1 р. 10 іс. сдѣлано.
Виржепыедисконты —  — 5 1/* и бѴ2°/о
■т"/о Гііілніы Госулнрст. Нпикіі: 1-го иыиуска — 99 „ покуііат.

2 -г о  —  — 9 9 1 / 4  „ сдѣ лан о .
3 -го  —  —  9 9 ^ 8  „ продивцы.
4 -го  —  —  9 8 ’ /8_ ію ку ііат ,

5-ю  _  -  98'/%
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о ікхточііый зпемъ 1000 1 -іо выііуска —
2-го —
3-го —

5%  внутрениій съ выигрышами заемъ 1 8 8 4  г. 
5°/о „ „ „ 1866 „
5 1/ 2 °/° рѳнта —  —  — —

„ Госудирственная желѣзію-дорожнал репта 
4%  внутренній заемъ —  —
4 %  золотой заемъ 1889 — —

, шіут. съ ішигрыш іми заеяі.1864 г.

9 9 % .

-  100 'Аи
-  1 0 0 7 %  

2 8  3 7 4 я 
2 4 5  V » ,

-  Ю 2Ѵ „  
9 9  Ѵ *.

-  8 4  Ѵ»»
1 3 3  р. —  к.

-  273 Ѵ«,
1866 — 245 V*.

5'7о облигаціи С.-Нетербур. Гордск. Кред. Обіцестиа 9 4 ьІ9п 
5 ° / 0 '  Московскаго —  —  —  9 4 %  „
4 ° / о  закладиые листы обіц. пзаимн. иозем. кред. мет. 14 
6 ° / 0 - -  ІІет.-Тульск. —  —  1 0 0 ^ 4
6 „ - Москонскаго —  —  1 0 2
6 „ -  -  Ниж.-Самар. —  —  1 0 0
Акціи Нолжсісо-Кам. коммерч. баінса 7 3 0

-  —  —  новый —  —  7 1 0  „
-  Сибирскаго торговаго бапка 4 7 0
- Главиаго Общ. Росс. ж . д. —  —  2 3 7

Пшеішца саксонка на.май за  1 0  н. паію ль 1 0  р. 5 0  к. до 1 0  р.
Рожь наличная вѣсомъ 9 н. нат. 1 2 5  зол. безъ дѣлъ  
Овнсъ налич. обыкп. 6  и. за  куль на іюль „
іюнь и іюль 3  р. 6 0  до 3  р. 6 5  к.
Ячмеш. за 8  иуд. для заводовъ —  тихо.
Сѣмя льняное наличное высоісое самарское за
9 пуд. къ отісрытію навиг. 1 2  р. 2 5  к. 1 2  р. 5 0  к. 
Муіса ржаная, замоскоп. за  9 п. мѣш. отъ 6 р. 6 0  к. до 6  р. 8 0  к. 

—  —  низовая з а Э п у д .  7 р. —  к. до 7  р. 2 5  к.
Круна ядрица, машин. за  нару кулей въ 1 6  п. 3 0  ф. 2 2  р. 5 0  к. 
Керос. рус. Нобеля за нудъ 1 р. 1 5  а.
Сахаръ зав. Кенига р:іфииадъ 1-й сортъ за пудъ 5  р. 9 0

2-П „ 5  р. 7 0  к.
Сахарпый песоісъ кристализованный 5 р. 2 5  к.

сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.
иокунат.
сдѣлано.
иокупат.
сдѣлано.
одѣлано.
покупат.
покунат.
сдѣлано.
покуиат.
сдѣлано.
нокупат.
сдчлано.

П
покупат.
сдѣлііно.
сдѣлапо.

покупат.

сдѣлано.
сдѣлано,
сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.

Др.-Слпв. Гухый.--Малор. Верезозолъ. 
Славац. Березеиь.— Чі шс. и ІІольск. 
Бржезенъ. Хорв. Ожушіъ.—Болгар. 

Лажу.

Мѣсяцъ ІѴІАРТЪ 31 день.
въ москвѣ:

@  іі дн. 9 ч. 17 м. у. ф  19 дн. 9 ч. 6  ы. у. 
<§.1 2  я 4  я 2 4  „ У- ®  /7  „ 11 „ 17 „у

13 II. пр. лщ. Ніжифора. м: Савица, ..фрикаііа, 'Герентія, Александра. мц. Хри-
стины. Молд. ик. БЧ.

14 В. нп: Венеднкта, (5ІЯ). Евсхимона. Ѳеогноста яитр. моск. мч. Александра.
— Нк. БМ. Ѳеодоров. (123!*).

15 С. ІІреноловеніе св. ЧетыреДёі.— мм: Агапія, Иуп.іія, Тимолая, Ронила, Діо-
нісія. свм. Ал<ксандра. м. Нпкандр.і.

16 Ч. им: Савина, ІІапы, Трофима, Ѳала. ап. Аристовула, Сораніоиа. новг. свм
Александра.

17 II. п. Алекош человѣка Божія (411). м. Марина. п, Макарія калязинскаго.
18 С. Ьирилла іерусплны. (387^ н. Анина мл: Трофима, Евкаріія, Александры.

5 и  седмиціі Великаго Ііоста, сь И>иедѣіьника 20 по 27 деііь.
19 В. Нед. 4-я — мм: Хрисанѳа и Даріи, Іідавдія, Иларія Діодора, Маріана н

др.— ик. БМ. „Умилені^".

Сііисокъ корреспонденціи, невыдннной иолучателлмъ и пода» 
иа гелямъ ио разнымъ причинаиъ въ Екатеринбургской почто- 

вой конторѣ, отъ 10 фіміраля по 2 марта 1889 г.*)

М
ѣс

то
по

да
чи

. Кому адресоваиа 
подучеиная и ие 
доставденная ад- 

ресатам ъ. О
тк

уд
а. Иозвраіцениая 

пзъразиыхъмѣстъ 
и невыдаииая по- 

датедямъ. Ку
да

 
бы

- 
ла 

ад
ре

со
- 

ва
на

. В ынутая изъ 
ящиковъ и неот- 
правлен. по раз- 
нымъ причинамъ.

Ташк. М. Зіібалд^ву. Волика Ншс. Вѣлкину. Тюмень Вас. Гожину.
Невьііи Чернавиной для Орлоьъ. Бир. 1'лавознину, Кпмі. ш. ІІер. Сухорук вѵ.

ЕвГеніи Миронов. д. Бута. Стеи. Бутаковой.
Міасъ. Ив. Сотникову.
Шадр. Григор. Усову.

Ііитель. Фед. Новоселову.

Списокъ недоставленБЬіхъ телеграммъ, съ 26-го 
февраля по 2 марта 1889 іюда.

О Т К У  Д  А. К 0 М У. Примѣчаніе.

И з ъ  Ташкента.
„ ІІерыи. 
я Ш адринска.

Худайбергану.
Анисимовой.
Блиновскому.

За выѣздомъ.
За ненахожденіеыъ. 

За выѣздомъ.

*) Иродолженіе. См. 30— 48 „Е к. Нед.“ 1888 г. и 1 и 9 — 1889.

І І Р И Х О Д Ъ  и  о т х о д ъ  и о ч т ы .
Екатеринбургъ.

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
„ Сибири „
„ Кунгура но Вторникамъ,

ІІятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябинска ио Средамъ и 
Субботамъ.

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
„ Сибирь ,
» Кунгуръ по Понедѣльникамъ, 

Средамъ и 
Субботамъ.

Съ поѣздами желѣв- 
иыхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мин. 
по полудни.

Въ 8  часоьъ 50 мив, 
по иолудни.

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дня.

ЧелябиискъпоПонедѣльникамъ Въ 9 часовъ вечера> 
и ІІятницамъ. )

Уральская желѣзная дорога.
движеніе пассажирскихъ поѣздовъ по ІІермскому времени. *)

По главной диніи ежедневно.
Ц Ѣ  Н  А. 

Б и д е т а м ъ .
Б агаж а
1 пуд.

ЛІ»П оѣздъ .\» 1. 
П ермь—Тюмень. I  ь

р.

л. 11 кд. I I I  кд.

О тходитъ. Приходитъ. к. р. к. Р. 1 к. 1

П е р м ь - - - 5 ч. 30 м. дня _ ___ _
Е катерпнб. - 1 ч .4 і  м. дня. 1 ч. 1 0  м. дня. 17 55 13 16 6  73 1 17
Тюмень - - — 4 ч. 35 м. ноч. 28 95 л 71 1 1  10 1 93

Поѣздъ Л» 2. 1
Тюмень-—Ііермь.

О тходитъ. Ц риходигъ.

Тюмень - - 11 ч.ЗО м. веч. _
Е катеринб, - 2 ч. 50м . дня. 2 ч. 15м дня. 11 40 8 25 4 37 0 67.24
П ер м ь- - - — ІО ч.ЗО м у гр. 28 95 2 1 71 1 1  10 1 93

ІІо Каменской иѣтви.
Поѣздъ Лі 23.

Богдановпчъ-—О стровская.
По понед., сред., иятн. и суо.

Огходитъ. Ириходитъ.

Богдаиовичъ - 6  ч. 40м. веч. — _ . _
О стровская - -- 8  ч. 0 0 м веч. 1 43 I 08 0 55 0 9,бо

Поѣздъ № 24.
О стровская— Богдановпчъ.
По понед., сред., нятн. и суб.

О тходитъ. П риходитъ.

О стровская - 8  ч. 0 0 м. утр. -_ _ -
Богдаиовичъ - - 9 ч. 20м*утр. 1 43 1 08 0 55 0 9,50

*) Разиость времсии систавддетъ меасду Иермью и ЕкатсрииСіургомъ 
17 м. 2 7 “ з сек. и между П ермыо^п Тюмеиью 37 м . 2 1/» сек.
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Н А Б Л Ю Д Е І І І Я  Е К А Т Е Р И ІІБ У Р ГС К О Й  О Б С Е Р В А Т О Р ІИ .

о « 
ок■40 &

3
4

е * 8* 6 
я  7 

8 
9

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

ири 0 °.

Температура возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц .= 8 ° Реомюра.)

Влажы, возд. 
въ ііроцснтахъ 
( 100=шісыщ. 
ларами воз.)

’ )
ІІаираВл и скорость вѣтра. 

(Числа иоказыві ютъ сколько 
вѣте;>ъ проходитъ метривъ 

въ секунду.)

Облачность.
10=совеѣмъ покры- 

тое небо. 
0=совсѣмъ чистое 

небо.

Оеад- 
ки. г) П р іш ѣ ч а н ія .

7 ч. у. 1 Ч. 9 Ч. В. 7 ч. у. 1 ч. 9ч.в. Наибо
лыпая.

Низ-
шая. 7ч. 1 ч. 9 Ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

729,5 730.0 731,2 * 8.8 - 5 1 -  8.5 - 4.7 -12.8 59 52 76 ѴѴ.» зТУ.в Ѵ/.5 9 7 10 3.1 Днемъ и ноч. снѣгъ.
33.2 35.3 -10 .5 -12.3 -19.1 - 8 7 '28 6 96 79 74 №N№.3 « И . 7 0 1 0 10 2 0.2 Д. иор. снѣгъ, ноч. иней.
33.7 29.8 -28.6 -11.1 - 13 .6 “11*0 25.7 84 40 57 0 Е К Е . з 0 0 4 ■9 0.1 Ноіью порош снѣгъ.

28.2 28.4 30.7 •15.6 - 7.3 - 7.9 " 4.8 14.8 89 83 75 К Е  2 \Ч. 4 ѴѴ.4 10 10 0 — Утр. пор. снѣгъ.
33.4 34.4 29.3 -  7.5 - 2.7 “ 7 5 - 1.1 • 8.4 83 59 92 ТГ8\Ѵ.4 8.3 8 Е  1 0 10 2 1 0 7.4 У. и нпч. сн., ноч. метель.
18.6 23.6 30.6 - 1.1 - 5.0 - 8.6 - 0.4 -ю.о 96 53 71 88В.7 ѴѴзѵѵ 13 8№.9 10 7 0 ---- У. и д. силыі. вѣт. и мет., н. мет.
43.6 49.4 54.3 -10 .0 - 3.0 -  9.0 - 2.7 -14.1 77 44 38 \Ѵ.8 ѴѴ.и \Ѵ8№.в 0 1 0 -- —

1) Международнымъ метеорологаческимъ конгрессомъ припято обозначать сѣверъ чрезъ К, востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ чрезъ \Ѵ.
2) Осадки даны въ миллинетрахъ, ноказывающихъ, какой толщипы слоемъ воды дшдь нли, зимою, растаявшій снѣгъ покрыли 6ы новерх- 
ность земли, если-бы вода не стекала.

А  Т  М  О С Ф Е Р Н  Ы  Ж 5  О  С  А  Д  К  И ,
выоавшіе въ АРТИНСКОМ Ъ іЗАВОДѢ, Красноуфимскаго уѣзда, Пѳрмской губерніи.

За 1888 годъ (по новому стилю).

 Ч И  С Л А  ЛѴЕ ѣ  П я  тт а

1| 21 3| 4| 5] 6[

К О Л И Ч Е С Т В О  В Ы П А І5 Ш И Х Ъ  О С А Д К О В Ъ  В Ъ  М И Л Л И М Е Т Р А Х Ъ .

Январь. - 0,4 0,3 1 ,6 — 2 , 8 0 , 6 2 , 0 3.3 0 ,1 3,3 3,5 0,3 ____ 1,3 0,5 __ 0,5 2 , 0 0 , 2 1 9 1,1 0 (і 2 , 0Февраль. 0 ,1 --- — — — — — — — — — — — 0,7 4,3 0,3
7

0,7 _ ____ ____ ____ 0,3 0  3 0  1
М артъ 0 ,1 --- — 7,0 2 , 0 1,3 1,5 0 , 6 0 ,2 1 .0 1,2 — — 2,5 3.2 ____ ___ ____ ____ (У6Аирѣль. — --- — — — — — — 0,5 2 , 0 — — 0 , 6 ----- __ ___ ____ ____ ____ 7,4 ч г, 1Май. — --- 6,3 8,3 0,9 — — — 1 ,0 — — — — ~ ,6 1 ,2 3,3 --- 1 , 9 --- 4,2 --- 6 , 2 16,8 ____ ____ ____ 4,8
Іюнь. — - — — — — — — 14.5 — — — 6 , 0 — 4,8 5,2 1 ,в 0 , 2 _ 2,4 ___ ____ ____ 30,9 ?.я Я,6 0,7
Іюль. 2 , 8 --- 0,7 — — — — — — м — 0,1 0 , 8 V — 3,0 2  8 1.7 1,6 і / і 0,5 1 6
А вгусть. — --- — — 4,4 — — 1,3 5,4 7,8 3,5 3.2 1,9 •V “',1 1,6 2,7 1 0 1,5 V 0  я
Сентябрь. — — — — 4,0 — - — 3,9 — — 32,2 1,5 3,1 6 , 0 2,3 0 ,1 __ 0,5 

1 5
2  1 1,3 0.3 1 0

Октябрь. — 7,Ь 2,5 — 11,2 1,4 — — — 0 ,:, — — - --- 1,3 5,1 1 ,0 ____ 7,5 0,7 0,4 4 3 4 5 І.я 1 я 1 1
Ноябрь 0,4 0 , 0 — — 1,7 2,3 о,?. 17.8 2,7 — — 0 2 0 , 2 4,2 1.7 0 , 8 0,1 м 1 4 0  8 1,7 0,3

1 , 0  

3 }Декабрь. 0 ,1 1,1 1,5 1.5 7,8 4,0 0 , 8 0 , 6 1,5 - — 1 ,1 0 , 8 2.7 2 , 6 1,4 0,5 — — 0,9 0 , 2 0 .1 —
и ,  »

—

1
С

ум
м

а. Число
дней.

Съ Сосн.
осад- въ то
нами числ.

28,3 2 0 2 0
10,3 9 9
2 1 . 2 12 11
1 і,8 6 —

6 8 , 6 13 —

72,7 11 —

46,1 14 —

47.3 16 .

67.9 13
5і>,6 17 8
42,1 19 19
29 2 18 18

505,і 168 85
■ ■рпіл и I ■ І  х ч  у  і |МЛІ I ; ■ ѵц цці р, ѵ

ся льдомъ; 14 (26) Окт. установился зимній путь

Редакторъ-Издатель А. ІѴІ. С иійоновъ.
Лѣсничій В Бокоаъ.

Редакторъ П. Н. Галинъ.

Ветеринарнь-й врачъ Иарлъ Эдуардовичъ Шубертъ.
Водочная улица, домъ Попова № 175, противъ завода Филитцъ.

1 - 1 2 - 7

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
Фотографъ Н. А. Тереховъ.

Т еатрал ьн ая  ул., д. № 21. П ріемъ заказовъ отъ 10 до 5 час. дня. 
П асм урная погода фотографированію  не препятствуетъ.

3 1 —25— 28

М. 3, Я н к е в и ч ъ
даетъ  уроки музыки и играетъ на вечерахъ. Р азгуляевская, д. Т русова,

Зубной врачъ 0. Ф. МЕЛЬДРЕ,
П ріемъ больныхъ ежедневно отъ 10 до 6 ч. по полудни.

Златоустовская улипа, д. М акапова. Ѵа 17. 9 й к

О Б Ъ Я Е І Е Н І  5 3 1 .
Т ^ у в е р н а н т к а  нѣмка (дииломъ и рекомендація) ищетъ мѣ- 
X  сто къ дѣтямъ отъ 8-ми лѣтъ. Уфимск. губ., ст. А«- 
кинъ Тгоинскъ, г. Софьѣ Андреевнѣ. 7 2 - 4 - 2

Цродяется лоіпадь мородистая, сѣрой мпсти, 4-хъ лѣтъ. Ти- 
мофеевская Набережная, домъ Вѣлова, № 8 . 61 — 3—3

ЧД ОПП продается вороной жеробенъ заподской породы, 
и П  біУ и Г і  0 ,  4-хъ лѣтъ, выѣзжеиный, съ хоройимъ ходомъ. 

Почтовпя контора, смросиТь кучера Григорья. 76— 3 _ 1Б О Л Ь Ш О Й  І І І Н А Ф Ъ
за ненадобностью продается.

Снросить въ редакціи „Екатершібургекой Йедѣли*. Т  I ріѣвжпя портниха яселаетъ постуиить въ домъ шить. Согласна 
X. X въ отъіздъ. АДресъ: Новая улица, д. Никулина, № 1 9 . 

_________________*____  8 6 - 1  —  1Т у Г іт н ъ  Степановичъ Потаиовъ нродпетъ заимку, содерзкаіцую домъ 
X  X  въ 4 комнаты, 3 амбара, салоіопню, бондарпю и 2 избы.

87— 4 — 1
Продается лошадь Еобылица вороная, породистая. Коробков- 
ІА ская улица, домъ Кожевникова, 29— 6— 6
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С О С Т О Я Н І Е  С Ч Е Т О В Ъ

на 1-е февраля 1889 года.

А К Т И В Ъ .

Касса (госуларстпеініые кредитные бплеты п равмѣнііая монета) - 
Тенущ іе счеюы:
1. ІІъ Государстпеііномь Ванкѣ. его коиторахь н отдѣленіях-ь
2 . Ііъ часічіыхъ банковыхъ уч|іеждешяхъ:

а) въ Вплжеко-ГСамскомъ Коммерческомъ Канкѣ . . .
б) „ (-1111. Учетномъ и Ссудномъ Ііашсѣ -
в) „ „ Междунар. Коммерч. Ваіікѣ -
г ) » і) 1’усскомъ для внѣш. торг. Ііанкѣ -
д) „ „ Общ. взапм. к р е д и т а ..........................................................

Учешъ векселеіі, нмЬющихъ ііе меііѣе двухъ ііоднисей 
Учеіпг вышедшихъ ві. тпраж ь цѣішыхъ бумагь н текущихъ куіюіюі 
Учешъ торовыхъ обязательствъ . . . .
Опеціалыіые счеты *) - 
Ссуоы подъ залогъ:
1. Государстввн. и праііит. гараіітиров. цѣііныхь бумагъ
2 . Паевъ, акцій, обліігац. н закладн. листовъ, ііравит. негараптіц
3. Говаронь,а также коносам. варрант. квитанц трапсіюртныхъ коі 

торъ, желѣзинхъ дорогъ, нароходиыхъ обіцествъ ііа товары
■1. Драгоцѣішыхъ металловъ ассигновоіеь горнылъ правленій 
Ассигновки, золото и сереОро въ слиткахъ и звоикая монеті, ііринадле 

жпщія Ьанку- . . . .  - -
Цѣнныя бум иіи , нрннадлежаіція Ванку:
1. Государствепиыя іі праіштельствомъ гарантированііыя -
2 . Паи, акціи, облигацін и закладиые листы, нравит. негар
Счеть Ванка съ О тдѣленіям и.........................................................
Корреспонденты  Ванка:
1 . Но ихъ счетамъ (Іого)
2. ІІо счетамъ Ванка (иояіго) свободиыя суммы ігь распоряж. Ванка 
ІІротестованпые векселя • . . . .
П рот ест овапныя  торговыя обявательстпа.
ІІросроченііыя ссуды . . . .  -

( 1888
Текущіе расходы  ̂ 1 8 8 д .........................................................

Расходы, подлежаіше возврату - . . .

Недвпжиыое нмущество - - . . . .

ЦйрѲХОДЯЩІЯ суммы - . . . .

І І А С С И В Ъ .

С7кладочиыи  каниталъ 
Запасны н  кашіталъ 
В илаоы :

итог о -

1 . 11а текущіе счеты 1а) обыкновенные 

б) условные
2 Вевсрочные.................................................................  -
3 . Срочиые . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Каииталъ иогашенія 8атратъ по недвиж. нм. Ванка - 
Ііереучетные векселя и торговыя обявательства • | / -
Счетъ Ваіша съ о т д ѣ л е и і я м и .............................................
Ііорреспопденты  Ваика:
1. 11о ихъ счетамъ (Іого) свободныи суммы въ раснор. корресионд
2 . 11о счсгамъ Ванка (иоиіго) суммы, остающіяся за Ванкомъ - ■
Акцеитоваііііын т р а т т ы ..............................................................................
Не выилаченный ио акціямъ Ванка дивидендъ съ 1877/»* г. -
Ііроцепт ы , водлі ясаіціе унлатѣ ію вкладамъ и обяяательствамъ

. ( 1888 
Ііолучеиные процеиты и коммиссія >

і'реходящія сумшы

Ц ѣ нностей  и іі хр ііиеи іи  
В ек селей  на коммнссіи

ИТОГО

Екатерин- Прочія Всего.
бургъ. отдѣленія.
Руб. К Руб. К. Руб. К.

29,343 45 290,572 72 319,916 17

38,960 — 387.400 55 426,360 55

300 —
____ _ _ 1 0 0 ' і —
____ ____ н т о  — 127,600 —
____  ____ ІНОО —
___  ____ 124,000 -

2.130,506 Ог. 3 ,099,0  1 74 5,22 ,617 79
12.269 15 2 1 , 0 1  8 0 3.:,770 і'5

400.019 47 3,' 2 6 ,1 1  08 4 ,026,170 55

Г '9 ,3 4 6  — 810,870 — 1,010,216 —
15,540 — 306 ,-38  95 320.778 95

16,337 20 4 8 ,2 -“ 8  15 64,595 35
17.000 — І8:і,567 - 207,1гі7 —

78,491 76 65,708 45 144,200 21

93,876 38 1,225,327 44 1.319,203 82
1,000 84 128.400 73 129,401 57

4 ,592 ,7^О 65 —  — 4 592,720 65

20,983 8 6 898,234 83 919,218 69
2,656 — 5,000  - 7.656 —

13 460 53 37 - 13,497 53
____ 810 55 810 55

8,*55 — 13,283 - 22,138 —
60,490 99 120,302 60 180,793 59

5,604 89 12.304 53 17,909 42
1,137 76 1,331 28 2,469 04

37,900 — _  _ 37,900 —

129,513 83 272,777 90 402,291 73

7,906,703 81 11,649,7^0 30

2,400,000 — 
800,000 —

1,092,715 -

421,205 12 
1.004,214 — 
1,679,615 — 

3,963 93

5,739 26 
187,172 30 

1,686 —  

2.706 80 
50,416 87 

157.И62 76 
75,035 76

24,"81 48

3 ,920,395 14

160.612 40 
4< >9,462 — 

1.185,221 —

4,729,432 30 

455,164 54

35,651 90

81,732 27 
449.964 99 
134,163 42

137.8Я0 34

7 906 703 81 I I  <:49,730 30

813,776 6 8  
43,170 02

1,484,Ь4'і 36 
543,290 73

19,556,434 11

2 .400,000 — 
800,000  —

5 .013,110 14

581,817 52 
1,413,676 -  
2 ,864,836 — 

3.963 98

4.729,482 80

460.903 79 
187,172 80 

37,387 90 
2,706 80 

82,148 64 
607,917 75 
209,199 17
162,161 Ь'2

І9..г'56  434 11

2,298,323 04 
586,460 75

*) Въ томъ числк: иодъ ° / 0 бумаги: гарантиров. . . .
иегара нтиров.

— векгеля съ 2  иодііііс.
— асснгііовки . . . .  

Разница между %  иричигиющимиси съ В.нка и сдѣдующими ему 
°/о°/о переходяідіе эа 1-е февраля 18а9 г. . . . .
1 80-1-1

359,861 50 
4",157  97

1,464,348 90 
2 ,031,943 5 1 

53 ,1га  90 
76,70»«. 76

1,824.210 40 
2 ,0 7 2 ,'0 1  4'* 

53.151 90 
7- ,70 76 
11,083 03 

152,687 87
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Оибирскій Торговый Ванкъ
ииѣетъ честг. довести до свѣдѣпіа г.г. акціонеровъ, что 
гоцичное обідее собраніе назначено на 8-е мая сего года, 
пъ нонедѣльниЕЪ, къ часъ днн по полудни, нъ С -Пегер- 
бургѣ, «ъ номѣщеніи Ііетербургскаго огдѣлеція банка: Боль- 
тпая Ыорская, Л'« 52.

Па размотрѣніе общаго собранія будутъ нредставлены:
а) отчетъ о дѣйствіяхъ банка за истекшій 1888 годъ и
б) избраніе, на основаніи § 30, 42 и 43 устава, членовъ

правленія и совѣта.
На основаніи § 49 устава, нраномъ голоса въ означен- 

номъ общемъ собраніи будутъ нользоваться по количеству 
11 р и н адлежащи х ь а кці й:

а) владѣльцы акцій на предъявителя, иредставившіе 
акціи въ банкъ не нозже 8 апрѣля сего года,

и б) владѣльцы акцій. на имя которыхъ нереводъак- 
цій по книгамъ нравленія сдѣланъ съ 8-му того-же анрѣля.

Акціи баика для иолучеііія нрава присутствовать въ 
означенномъ собраніи нринимаются до 8-го аирѣля: 

въ Екатеринбургѣ, въ нравлеиіи банка,
я С.-ІІетербургѣ, Иркутскѣ, Томскѣ и

Ттомени —въ отдѣленіяхъ банка. 79-3-1

О Б Ъ Я В Л ЕН I Е-
Судебный присгавъ Екатеривбургскаго окружнаго суда Косяиовъ, 

жит. во 2 ч. г. Еісіітерипбурга, по В ісенцовской улицѣ, объявляеть,
чго па удовлеткореиіе претензіи Конкордіи Григорьевой Кокшаровой
по закладной па 7 5 0 0  руб., иарта 3 0  дня 1 8 8 9  г , съ 1 0  часовъ 
утра, въ залѣ граждннскихъ засѣданіп Екатеринбургсісаго окружнпго 
с.уда, будетъ произворться  съ перяаго торга продажа недвнжимгіго 
пмущества і.уиечесііоіі вдовы А н ііы  Инановой Хлестовой, состоящлго 
изъ дома съ постройками и землей, по улицѣ 1 4  с. 1 :ір. и въ 
глубь 3 0  с .,  на Тпхвиііской улинѣ, 1 ч. г. Екатеринбурга, которое 
оцѣнено для торга въ 8 0 0 0  рублей. Марта 8  дпя 1 8 8 9  года.

Судебный приставъ Косяковъ. 8 5 — 2 —  1

ЧГ Ч Г  ч г ч г ~ ѵ г  \ г  III -сг
Щ* Только ііодлинно съ этой фабрич. маркой
?$>
І}

- - - - -  

• »   .

фгМедо-травяной мальдъ экстрактъи конфекты*) §

Л. Г. Питшъ и Н°. б ъ  Б^еславлѣ.
^ У п о т р е б л я с т с я  нротивъ кпшля, мокроты, охриилости, с т р а д а н і й ^

горла и груди. чЬ
Способъ употребленія.

Ч і і  
ч*
4 1  

<1

41ІЪ  / '" " 1
^ і-Д " Р ъ Мнхаёлнеъ т е ^  Ргас^  назначилъ для дѣіѳй 3  — 4  рп-^®  
« ^ з а  въ деін. но 1 чайной ложкѣ, а взрослые берутъ ежедневиоЧ*;  
%г±— (і чайныхъ ложекъ экстракта. -

Конфеиты предупреждаютъ кпшель, охринлость и гіростуду.Ц-
       <1

ѣ
Хнмическимъ аиализомъ и мѳдииивсними опытпми подтвер-

^ ж д е н о ,  что во всякомъ олучпѣ въ составъ этихъ препаратовъ ^  
не входятъ никакія вредныя для здоровья веіцества и ввозъ ІС 

нродажа въ Россіи разрѣшены медициискимъ департаментомъ.*^
| г  (*) Цѣна: бутылКа 1 р. 2 5  к. и 2  р. 4 0  к. Конфекты ио $  
§ ^ 3 0  и 5 0  коп. Цф

Унаковка и пересыліса считаются особо. , ( | і

»  "      '
Главнмй складъ длн Россіи  у В. Ауриха, въ С.-Пегербуі гѣ. ѵ,
Продпяіа во всѣхъ аптекарскихъ магаз. и аптеісахъ Россіи. Ж  
Въ Енатеринбургѣ: у  А. й .  Соколовой. ч«>

3 4 7 - 0 - 8

В Ъ  К Н И Ж Н О М Ъ  М А Г А ЗИ Н Ѣ
М. Д. Блохиной и Ко 

поступили вновь книги:

Уіміеискій I’. ІІолиое собр. соч. (деш изд. 
Немировичъ-Данченко. Семі.л богатирей 

в . Незамѣтные герои
Изъ дневника Маріи Башгсирценой 
Носенко. Уставъ торговый 
Случевскій. 33 разсказа -

- 3 Р-, —  К.
- 2 я я
- 1 я »
- 1 п 25 „
- 2 * 25 „
- 1 п 50 .

50—18
К витанція Иолжско-Камскаго коммерческаго банка Екате- 

ринбургскаго отдѣленія за Л’° 338 на заложенный би- 
летъ второго 5 '/о съ выигрышами займа № 1081б/4 утеря- 
на, ночему считать ее недѣйствительной. 74-1-1

Ф Р А Н Ц У З С К А Я  Ф А Б Р И К А  Н А У Ч У К О В Ы Х Ъ  Ш Т Е М П Е Л Е Й
О. Я. Г О Л Ь Б Е Р Г А

В Ъ  ОДЕССѢ.
П у ш к и н с к а я  у л и ц а ,  с о б .  д о м ъ ,  № 4 1 .

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я  А Г Е Н Т Ы .
Условія сообщаются немедленно. 7 1 - 3 - 2

. С С У Д Н А Я  К А С С А

Товарищестза А .  А .  Печэнкина и К°.,
В Ъ  К К А Т Е РИ  Н Б У Р Г Ѣ ,

увѣдомляетъ, что въ воскресенье, 12 марта 1889 г., 
съ 12 часовъ дня, имѣетъ быть продажа съ аѵкціона 
просроченныхъ иеіцей. 

,\«№ ссудъ, сумма которыхъ вьтіне ста рублей- 
В0577, 84621, 86000, 86603, .37174, 89960, 44338,‘ 
44381, 49 і <36, 49296, 50471 ,50619 , 51002, 51630, 
5 2 5 9 1, 52704, 53245, 53492, 53628 и 53747.

______________________     6 9 - 2 - 2

БАННИРСКАЯ контора
т Ов а р и щ е с т в а

•Л-вІІ
В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ѣ ,

І Іо к р о в с к ій  н р о с л е к т ъ ,  со б с т в е н н ы й  д о м ъ .
ІЮ К У П К А  И И Р оД А Ж А  о/о б у м а г ъ ,  з о л о т ы х ъ  и с е р е б р я н ы х ъ  

м о н е т ъ ,  а с с и г н о в о к ъ  г о р н ы х ъ  у п р а в л е н і й  и  ко-  
и і й  с ъ  р а з с ч е т н ы х ъ  в ѣ д о м о с т е й .  

ССУДЫ ІІО ДЪ о/о БУАІАГИ въ с а м о м ъ  в ы с о к о м ъ  р а з м ѣ р ѣ .  
З а .ю ж е н н ы е  к о н т о р ѣ  б и л е т ы  1 г о  и 2 - г о  в н у т -  
р е н .  с ъ  в ы и г р м ш а м и  з а й м о в ъ ,  1 - й  в ъ  2 5 0  р . ,  
2 - й  въ  2 3 5  р. с т р а х у ю т с я  з а  с ч е т ъ  т о в а р и п і е -  
с т н а .  

ІІЕ Р Е В О Д Ы  Д Е Н Е Г Ъ  т е л е г р а ф о м ъ  и и о ч т о н )  во в с ѣ  г о р о д а  
г д ѣ  е с т ь  к о н т о р ы  т о в а р и щ е с т в а .  

С Т Р А Х О В А Н ІЕ  б и л е т о в ъ  1 и  2 з а й м о в ъ  о т ъ  т й р а & е й  ио»  
г а ш е н і я ,  н о  10  к. 

И С ІЮ Л Н Е Н ІЕ  КОМИССІЙ и о  и о к у п к ѣ  и  н р о д а ж ѣ  в с ѣ х ъ  о/о  
б у м а г ь ,  к о т и р у ю щ и х с я  н а  С .- І Іет .  ф о н д о в о й б й р -  
ж ѣ .  

Т Е К У Щ ІЕ  СЧЕТЫ  И Б К Л А Д Ы .

Во всѣхъ конторахъ т-ва Иеченкина и Ко. въ Казани, Сарато- 
вѣ, Нижнемъ и Екатеринбургѣ можно вносить проценты и дѣ - 

лать выкулъ по билетамъ СІІБ. Стодичнаго Л о м б а р д я ,
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З У Б Н О И  В Р А Ч Ъ
ю _  ш ;. : х :  т т т .о т ч  а

( ііо возвращ. съ Ирбитск. ярм.).
Пріемъ болыіыхъ съ 10 ч. до 3 ч. дня. Театрал. ул., д. № 19.

83 — 2 — 1
Екатеривбургскій мѣстный комитетъ общества Краснаго Креста 

обыівляетъ, что за комаидировку сестеръ милосердія дли ухода з;і 
больными въ дома и учрежденіл г. Екатеринбурга и его окрестію- 
стей унлачивается комитету ио 15 руб. въ мѣсяцъ, или мо 50 к. 
въ сутки, а за командировку въ уѣздъ— по 20 руб, въ мѣсяцъ, или 
по 67 коп. въ сутки, и что сверхъ этой платы нользующіеси ухо- 
домъ сестеръ рѣшительно ничѣмъ необязаны и ничего болѣе не ила- 
тятъ. Деньги за уходъ неносредствешю унлачивиются казначею ко- 
митета Ншсолаю Ивіновичу Тимофееву, видѣть котораго всегда мок- 
но въ Екатеринбургской городской уиравѣ, кромѣ нраздниковъ; не 
затрудняя публики, казначей оіъ себя посылаетъ письменное требо- 
ваніе объ уплатѣ комитету денегъ, буде таковыя не поступятъ къ 
нему чрезъ недѣлю по возвращеніи сестры.

Неимущіе пользуются уходомъ сестеръ безплатно.
Нредсѣдательница комитета Е . Іосса.

Дѣлонроизводитель, членъ комитета П. Медвѣдевъ 81-3-1
Объявленіѳ.

Длзі занятія работами арестантовъ срочнаго заключенія, содер- 
жащихся въ Екатеринбургскомъ тюремномъ замкѣ, предіюлоліепо нро- 
изводить въ текущемъ году, ігь окрестностяхъ г. Екатеринбурга, раз- 
ломку сѣраго бутоваго камня, съ доставкою къ мѣсту потребности,
по цѣнѣ отъ 7 до 8 руб. за кубъ.

Доводя о семъ до общаго свѣдѣнія, ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ТЮ-
РЕМНОЕ ОТДѢЛЕНІЕ проснтъ жителей г. Екатеринбурга, желаю-
щихъ пріобрѣтать иокуикою означенный камень, заявить о томъ От- 
дѣленію, помѣщающемуся въ зданіи городской уиривы.

Старшій директоръ И. Симановъ. 
_________________________  8 4 - 3 — 1

Объявленіе.
Конкурсное управленіе ио дѣламъ несостоятельппй должницы 

Клавдіи Аникіевны Баландиной симъ объяиляегь, что имъ въ залѣ 
гражданскаго отдѣленія Екатеринбургскаго окружнаю суда, 23 числа 
марта 1889 года, будутъ ироизведены торги на продажу дома Балан- 
диной (бывшая кондитерская Суслова), находящагося въ Фітисовской 
улицѣ, въ 1-й части г. Екатеринбурга. Всѣ свѣдѣнія о вышеизло- 
женномъ имуществѣ возможио нолучать въ конкурсномъ управленіи, 
въ дни его засѣданій, но субботамъ, съ 7 до 9 часовъ вечера, а въ 
прочіе дни, і.ромѣ праздниковъ, по утрамъ отъ 9 часовъ до 12 дня. 
Конкурсиое управленіе помѣщается ьъ 1-й част.і г. Ёкатеринбурга" 
ио Алѳксандровскому просиекту, въ домѣ А. Н. Казанцева.

Прѳдсѣдатель А . Н. Жазинцевъ.
 8 2 — 2 — 1

Управленіе Уральской желѣзиой дороги
симъ доводигь до общаі о свѣдѣнія, чтосъ 1 марта сего 
1889 г. ію 1 марта 1890 г. устанавливается ниже- 
слѣдующій спеціальный тарифъ на муну нонфектную, 
крупичатую (нрупчатну), подрунанную, сѣрую и пер- 
вачъ при иеревозкѣ иолными вагонами въ 6 1 0 п . ,п о  
наиравленію къ Перми и Березникамъ: 
на разстоянія отъ й50 до 420 версть по 71 р. 17 к.

съ вагона за все разстояніе.
„ „ свыше 420 версгъ по 1(3,94 к. съ вагона

и версты.
За  нагрузку и выгрузку по 4 р. 00  к. за вагонъ.

68 - 8 - 2

ЗА ОТЛИЧНОЕ КА 
ЧЕСТВО

‘МШІШ

МОСКВА 
1882 г.

ЗА ВЫСОКОЕ НАЧЕ- 
СТВО

&тошш№
РЧССНО-УРАЛЬСК\И

и .Ф .гм & т а н х С. У. н . п. в .
Е катеринбургъ  

^  1887 г.

В Ъ  М А Г А З И Н Ѣ
ш : .  ф .
(иъ домѣ браті.евъ Дмитріевыхъ, протинъ Кафедралыіагособора)
получонъ большой выооръ това^овъ ПО СТО/ІИЧНЫМЪ

цѣнамъ.

Покробности см. въ Д» 49 „Ек. Нед.“ за 1888 г. 391-0-13

Ж И Р Н А Я  П У Д Р А  Л Е Й Х Н Е Р А .
Цѣна коробни 1 рубль.

Лучшая пудра для вечера, а также и дня! Незпмѣтпо па ко- 
жѣ. Косметическі.е средство для красоты кожи!

Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я  Г Р И М И Р 0 8 К А
румяна, бѣлила и карандаши для бровей!

Имѣются во всѣхъ иарфюмерныхъ и аптекарскихъ магазинахъ 
Россіи

1 ЛЕЙХЭЕРЪ, БЕРЛІНЪ, ,юстГ “ ъ “ Г г
Главное депо для Россіи у В. АУРИ ХА. Колокольная, 

18— 19, С .-Ц Е Т Е РБ У Р ІЪ . 5 5 - 1 6 - 4

ОКОННОЕ ь Е М С К О Е  СТЕКЛО
собственнаго завода

О .  К  Г  Р  А  В  Е .
Снладъ въ Москвѣ, Театральная плоіц.. д. насл.

Челышева.
Высылка прейсъ-курантонъ и состапленіе смѣтъ 

безплатно.
Комиссіоперъ запода А Штедичгъ.

7 5 - 3 -  I

в * ь  м а г а в и н ѣ  
П О Л О Т Н Я Н Ы Х Ъ  Т О В А Р О В Ъ  

И З Ъ  ЯРиСЛАВ/ІЯ
получены въ болыпомь выборѣ разные полотня-і 

ные товары. Цѣны самыя умѣренныя. 
Екатеринбургъ, І лавный проспентъ. домъ Жирякова. 

рядомъ съ магазиномъ Кочнева.
И. Н. Кѵльпинъ, 

_быншій довѣр. Золотова. 78— 25— 1
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П О  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ
отъ 12 до 2-хъ часовъ дня

въ Екатеринбургскомъ родильномъ домѣ
безплатно прививается оспа всѣмъ желающимъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Отъ Горнаго Д епартам ента объявляется, что въ городѣ Е катерин- 

бургѣ, прн Управленіи горною часгью  на Уралѣ, 27 анрѣля текущаго 
1889 года, имѣетъ быть произведенъ торгъ посредствомъ однихъ запеча- 
танныхъ объявленій, безъ переторжки, на продаясу шестисотъ тысячъ пу- 
довъ штыковаго чугуна Гороблагодатскихъ казенныхъ горныхъ ^заволовъ, 
въ томъ числѣ до 15 /о бороздняка и чугунной ломи сосгоящей ьзъ  не- 
годныхъ артиллерійскихъ снарядовъ и чугунныхъ припасовъ.

Ж елаюіціе пріобрѣсти озниченный чугунъ, на мѣстѣ храненія его і ъ 
заводахъ, могугъ подавагь письменныя запечатанны я объявленія или при- 
сылать оныя по помтѣ, на точномъ основаніи 114 -148 и друг ст. Поло 
женія о казен. подряд. ч. I  т. Х З а к . Гражд. (изд. 1887 г .), въ городъ Е каге- 
ринбургъ въ Управлі ніе горною частью на Уралѣ, не позже 1 -ти часовъ 
27 апрѣля сего года, съ представленіемъ вида о своемъ званіи н залога 
наличными деньгами или проп.епгпыміі бумагами по установленнымъ ми- 
нистерствомь Финансовъ для залоговъ по казеннымъ подрядамъ и постав- 
кам ъ цѣнамъ, на х/іо часть стоимости покупаемаго чугуна. Все кодичество 
чугуна, назначеннаго въ продажу, дѣлится на двадцать четыре партіи, 
по двадцати пяти тысячь пудовъ каж дая, почему ж елаюшіе пріобрѣсти 
вышеозначенный чугунъ облзываются въ ноданныхъ объявлеіііяхъ заявнть, 
сколько желаютъ пріобрѣсти партій чугуна; сообразно сему и предлагае- 
моп цѣнѣ покупщикъ обязывается предстэвпть и залоги. При заявленіи 
одинаковыхъ цѣнъ преимущество будетъ предоставлено тому покупщику, 
который изъявитъ ж еланіе пріобрѣсти большее чіісло партій; въ случаѣ 

■ же представленія заявлен ій  на одинаковое число партій одинаковыхъ 
цѣнъ нѣсколькими покупщиками выборъ покупщика разрѣш ается жре- 
біемъ.

П ріобрѣтевны й съ торговъ чугунъ долженъ быть принятъ въ течеіпи 
одного года со дня заклю ченія контракта. Уплата за него денегъ произ- 
водится впередъ при пріемѣ каждой партіи  не менѣе 25.000 пудовъ. Л ла- 
теж ъ произродится наличными депьгамв, но такж е можно вносить и пра- 
вительственныя или гарангированны я П равительствомъ процентныя бу- 
маги, которыя бы непремѣнно составляли ио разсчегу полную сумму сто- 
пмости отпускаемаго чугуна, съ тѣмъ, однако, условіемъ въ этомъ полѣд- 
немъ случаѣ. чтобы. во 1 -хъ , бумаги были къ сроку окончанія контракта 
зам ѣнеан  налнчными деньгами и, во 2 -хъ, на сію сумму были бы уплаче- 
ны интересьт въ пользу казны, по разсчету изъ 6 %  годовыхъ. Ііоминова- 
ніи оиредѣленнаго выше годового срока непринятый чугунъ и внесенные 
за  оіш й плата и задатокъ остаются безвозвратпо собственностью казны. 
Объ утвержденіи торговъ будегъ иредставлено г. министру Іосударствен- 
ныхъ И мущ ествъ.

Кондиціи на настояіцую продажу чугуна желающіе могутъ видѣть въ 
Горномъ Д епартам ентѣ  и въ городѣ Е катеринбургѣ , при Уиравленіи гор- 
иою частью на Уралѣ, ежедневно въ присутственные дни.

О сматривать продаваемый чугунъ можно въ заводахъ Гороблагодат- 
скаго горнаго округа Пермской губернш .

ЗіЛІ ' У  3  Б ] ІИ І
Уральскаго общества любителей естествознанія

открытъ для обозрѣиія публики по средамъ, воскреснымъ 
ц праздничнымъ диямъ, отъ 11 до 4 ч. поиолудни; плата за 

входъ 20 коп., дѣти и учащілся— 10 коп.
Каталогъ I Отдѣла продается въ музеѣ, въ магазинахъ Бло- 

хиной и Бабинова но 75 к. за экземп.

П Р Е В О С Х О Д Н Ы Е

[УХИ
Персидская сирень. 
Кавказская лилія,

Лѣсной гіацинтъ. 
Флорентинскій ирисъ,

ІІРИ ГО ТО ВЛ ЕН ІЯ  

Изобрътателей цвѣточнаго о-де-колона.
и

Дозвол. цеиз. 11-го марта 1889 г. Типографія „Екатѳриибург. НедѣліГ. Возносенскій просп.,д. Фонъ-Цуръ-Миллѳвъ, № 47.


